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СРАВНЕНИЕ ОСНОВНЫХ АКВАРИУМНЫХ
ТЕСТОВ (GH, KH, PH) РАЗЛИЧНЫХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО КОМПЛЕКСУ
ПАРАМЕТРОВ

Смольянинова Дарья Александровна,
Смольянинова Мария Александровна
Обучающиеся
МБУДО ЦДО «Созвездие»

Научный руководитель: Блинов Михаил Александрович
преподаватель
МБУДО ЦДО «Созвездие»
Аннотация: Контроль параметров воды очень важен в аквариумистике. Существует множество тестов,
контролирующих самые различные параметры аквариумной воды. Наиболее часто используются: тест
для определения общей жесткости (gH), карбонатной жесткости (kH) и активной реакции (pH) воды.
Разные тесты будут отличаться по своим потребительским свойствам. Проанализировав их, мы сможем сравнить тесты между собой и выбрать лучшие.
Была подготовлена вода с заранее известными параметрами рН, общей и карбонатной жесткости.
Измерение жесткости проводилось в немецких градусах (°dGH) [5]. Измерение рН производилось в
безразмерных единицах. Результаты контролировались с помощью электронных TDS-метра и pHметра, которые были нами заранее откалиброваны. В итоге мы можем оценить исследуемые нами тесты следующим образом:
1. Самый точный тест по результатам измерений JBL.
2. Самые удобные тесты по итогам работы с ними Sera и JBL.
3. Наилучший тест по всему комплексу параметров Sera.
4. Тест с минимальной себестоимостью тестирования Нилпа.
5. Тесты с максимальным сроком хранения JBL, Sera, Tetra.
Ключевые слова: жесткость воды, карбонатная жесткость, рН воды, аквариумные тесты, JBL, Sera,
Tetra, Нилпа, VladOx.
COMPARISON OF BASIC AQUARIUM TESTS (gH, kH, pH) OF DIFFERENT MANUFACTURERS BY A
SET OF PARAMETERS
Smolyaninova Darya Alexandrovna,
Smolyaninova Maria Alexandrovna
Scientific adviser: Blinov Mikhail Alexandrovich
Abstract: Control of water parameters is very important in aquariums. There are many tests that control a
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variety of aquarium water parameters. The most commonly used are: a test to determine the total hardness
(gH), carbonate hardness (kH) and active reaction (pH) of water.
Different tests will differ in their consumer properties. After analyzing them, we will be able to compare the
tests with each other and choose the best ones.
Water was prepared with previously known parameters of pH, total and carbonate hardness.
The stiffness was measured in German degrees (°dGH) [5]. The pH was measured in dimensionless units.
The results were monitored using an electronic TDS meter and a pH meter, which we calibrated in advance.
As a result, we can evaluate the tests we are investigating as follows:
1. The most accurate test based on the results of JBL measurements.
2. The most convenient tests based on the results of working with them are Sera and JBL.
3. The best test for the entire set of Sera parameters.
4. A test with a minimum cost of testing the Nilpa.
5. Tests with the maximum shelf life of JBL, Sera, Tetra.
Key words: water hardness, carbonate hardness, water pH, aquarium tests, JBL, Sera, Tetra, Nilpa, VladOx.
«Главное в аквариуме — это вода. Вода выполняет множество функций. Это среда обитания
водных животных, растений, микроорганизмов; растворитель и источник питательных веществ для них. Вода участвует в обмене веществ, происходящем в живых организмах и во многих других процессах.» [1]
Контроль параметров воды очень важен в аквариумистике. Их своевременное и точное определение может избавить аквариумиста от ряда проблем. «Начать следует с такого показателя, как жесткость, так как она примерно постоянна в каждой местности и во многом определяет другие показатели,
а также пригодность воды для обитания живых организмов. Этот показатель зависит от количества
растворенных в воде солей кальция и магния.» [2] В России жесткость измеряют в "градусах жесткости"
(1°Ж = 1 мг-экв/л). 1°Ж = 20,04 мг Ca2+ или 12,15 Mg2+ в 1 дм3 воды. «ПДК Жесткость общая 7,0 (10) мгэкв/л. Величина, указанная в скобках, может быть установлена по указанию Главного государственного
санитарного врача.» [3] За рубежом приняты другие единицы измерения жесткости воды. Единицы измерения жесткости, наиболее часто употребляемые аквариумистами:
Немецкий градус 1° dGH = 10 мг CaO в 1 дм3 воды;
Американский градус 1 ppm = 1 мг CaCO3 в 1 дм3 воды.
Аквариумные тесты показывают результат в °dGH, TDS-метр показывает результат в ppm. Измерения в мг-экв/л аквариумисты, как правило, не используют. Они приведены нами здесь для справки.
Перевод одних единиц в другие осуществляется следующим образом
1°Ж = 50,05 ppm = 2,804 °dGH
1°dGH = 17.85ppm =0,3566 °Ж
1 ppm = 0,01998 °Ж = 0.05603 °dGH [4]
Если нет желания пересчитывать жесткость воды из одних единиц в другие вручную, то можно
воспользоваться
он-лайн
калькуляторами.
Например,
вот
этим
http://www.mosvodokanal.ru/forpeople/calculator.php. [5]
Аквариумные тесты, как не сложно понять из их названия, служат для тестирования воды в аквариуме. Существует множество тестов, контролирующих самые различные параметры аквариумной воды. Эти тесты можно условно разделить по группам на несколько видов.
По виду теста аквариумные тесты делятся на следующие:
1. Капельные
2. Полосочные или экспресс-тесты
Капельные аквариумные тесты, в свою очередь подразделяются на разные группы
По типу тестирования:
1. Тесты сравнения (капают фиксированное количество капель теста, затем полученный цвет
сравнивают с прилагаемой шкалой)
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2. Тесты подсчета (полученный результат рассчитывается исходя из количества капель, потраченных на тестирование).
По группам и тестируемому веществу:
1. Основные тесты (gH, kH, pH)
2. Азотные тесты (NO2, NO3, NH4/NH3)
3. Прочие тесты (PO4, Fe, Cu, SiO3, O2, Cl, CO2, Mg, тест на органику).
Ассортимент тестов весьма велик. Их выпуском занимаются многие фирмы выпускающие аквариумные товары. Начинающему аквариумисту очень важно запомнить: нет единого теста на определение "хорошая" вода в аквариуме или "плохая". Состав аквариумной воды довольно сложен и имеет
множество параметров, которые измеряются отдельно.
Здесь следует сразу сказать, что как таковой литературы по тестам нет в принципе. Есть только
краткие упоминания в книгах по аквариумистике. Кроме того, тесты очень быстро меняются: появляются новые производители, меняется ассортимент и т.п. Поэтому самую актуальную информацию можно
найти на аквариумных сайтах и профильных форумах.
Особой популярностью тестирование воды пользуется у тех аквариумистов, которые занимаются
выращиванием аквариумных растений и креветок. Точное знание характеристик воды для них критически важно. Поэтому используемые тесты должны быть точными и желательно недорогими.
Из всего спектра тестов аквариумистами наиболее часто используются: тест для определения
общей жесткости (dGH), тест для карбонатной жесткости (dKH) и тест для кислотности или активной
реакции (pH) воды. Их мы и будем исследовать. Тестов в продаже очень много, поэтому перед аквариумистами встает проблема выбора. Однако информации, способной помочь в этом выборе не много. В
своем исследовании мы хотели выяснить тесты каких фирм-производителей являются наилучшими по
комплексу параметров. Таким образом, наша работа будет посвящена сравнению основных аквариумных капельных тестов различных фирм.
Наше исследование будет интересно всем аквариумистам, которые сталкиваются с необходимостью самостоятельного тестирования основных параметров воды. Оно носит прикладной характер. Подобные исследования, в последнее время, встречаются достаточно часто и обычно они представлены
в виде видеообзоров. Однако там, как правило, рассматриваются тесты одной фирмы или двух, которые сравниваются между собой. Системного сравнения тестов нескольких фирм нами обнаружено не
было. Мы же рассматриваем полные линейки выбранных типов тестов нескольких фирм. Наши исследования помогут аквариумистам сориентироваться в многообразии имеющихся тестов разных фирм и
сделать осознанный, правильный выбор.
В качестве рабочей гипотезы нами была принята следующая: разные тесты будут отличаться по
своим потребительским свойствам. Проанализировав их, мы сможем сравнить тесты между собой и
выбрать лучшие.
Для начала мы решили выбрать тесты, которые мы будем сравнивать между собой. Нами был
проведен анализ рынка аквариумных тестов. Еще, мы опросили знакомых аквариумистов. Кроме того,
мы изучили профильные аквариумные сайты и форумы. Там можно найти опросы по тестам, которыми
мы и воспользуемся. Эти опросы были нами проанализированы.
По версии группы PRO AQUARIUM тройка самых часто используемых капельных тестов выглядит так: JBL, Нилпа, Sera. [6]
По версии с форума AQUAFORUM тройка самых часто используемых тестов выглядит так: Ptero,
JBL, Aquayer. [7]
Разница между опросами легко объясняется тем, что второй опрос построен на основе украинского сайта. Поэтому и два производителя из трех украинские. К тому же ассортимент доступных тестов в разных странах разный. Мы объединили данные двух опросов и нам стало ясно, что наиболее
часто аквариумисты пользуются тестами фирм JBL (Германия), Sera (Германия) и Нилпа (Россия). Для
расширения выборки и для полноты картины нами были добавлены тесты фирм Tetra (Германия) и
Vladox (Россия), которые можно найти, не прилагая к их поиску значительных усилий.
В итоге, мы решили выбрать для тестирования следующие тесты: JBL, Sera, Tetra, VladOx, Нилwww.naukaip.ru
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па. Все их можно купить в магазинах нашего города.
Для того, чтобы сравнить что-либо между собой нужно выработать критерии сравнения. Это и
было нами сделано в первую очередь. Наша система сравнения предполагает бальную оценку из расчета 25 баллов максимум суммарно по следующим критериям:
1. Доступность в продаже (0 - 3 балла)
2. Комплектность (1 - 3 балла)
3. Наличие тестовых реагентов, продающихся отдельно (0 - 1 балл)
4. Наличие программ для работы с тестами (0 - 1 балл)
5. Упаковка (1 - 2 балла)
6. Средняя цена (1 - 3 балла)
7. Точность измерений (коэффициент учета х2) (1 - 3 балла)
8. Удобство использования (1 - 3 балла)
9. Срок хранения (1 - 3 балла)
Для того чтобы провести практическое сравнение тестов мы приготовили воду с заранее известными характеристиками. В качестве основы для приготовления воды нами был использован бидистиллят собственного приготовления (pH=7, dGH=0, dKH=0, ppm=0) в который мы добавляли средства,
применяемые аквариумистами для изменения параметров воды: Sera mineral salt, Нилпа gH+, Sera
kH/pH-plus и Tetra pH/kH plus.
Кроме того, мы использовали для сравнения водопроводную воду (ее мы используем в наших
аквариумах, регулярно тестируем и ее параметры нам хорошо известны) и воду из аквариума, полученную от знакомых аквариумистов, характеристики которой они нам предоставили.
В итоге сравнение тестов проводилось на воде со следующими характеристиками: водопроводная вода (TDS=275-290, dGH=15°, dKH=12°, pH= 7,0), аквариумная вода (TDS=180, dGH=9°, dKH=5°,
pH=7,5), вода, приготовленная с помощью Sera mineral salt (TDS=254 , dGH=13°, pH=7,0), вода, приготовленная с помощью Нилпа gH+ (TDS=185, dGH=10°, pH=7,0), вода, приготовленная с помощью Sera
kH/pH-plus (TDS=124, dKH=6°, pH=8,8), вода, приготовленная с помощью Tetra pH/kH plus (TDS=205,
dKH=10°, pH=8,2).
Результаты контролировались с помощью электронных TDS-метра и pH-метра, которые были
нами заранее откалиброваны.
Приготовленная нами вода отстаивалась в течении 3 суток. Затем мы провели ее тестирование с
помощью исследуемых тестов. Для того чтобы оценить точность работы тестов мы рассчитали суммарную величину отклонений от измеряемой величины. Для dGH и dKH эта величина будет выражена
в dGH° и dKH°, а для pH в безразмерных единицах. Затем нашли среднее значение отклонения за 1
тест. Чем меньше будет это отклонение, тем в среднем точнее тест. Отклонение мы будем учитывать
по модулю, так как нам важна его величина. Направление же отклонения (положительное оно будет
или отрицательное) нам, в рамках нашего исследования, безразлично. Объединив отклонения различных тестов одной фирмы, мы сможем сравнить их между собой. Таким образом, мы сможем определить тесты какой фирмы точнее.
Величины отклонений и сравнение тестов представлены в таблицах №№ 1-4.
Таблица 1

JBL
Sera
Tetra
VladOx

0
1
0
-

Величины отклонений теста dGH
Вода из акваSera
Нилпа
риума
mineral salt
gH+
0
1
0
0
1
0
1
0
1
-

Нилпа

0

1

Вода водопроводная

dGH

1

1

Суммарно,
°
1
2
2
3

В среднем
за 1 тест, °
0,25
0,5
0,5
Снят с тестирования
0,75
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Таблица 2
Вода водопроводная

dKH
JBL
Sera
Tetra
VladOx
Нилпа

pH
JBL
Sera
Tetra
VladOx
Нилпа

2
1
0
2
1

Вода водопроводная
0
0
+0.5
0
+0.5

Величины отклонений теста dKH
Tetra
Вода из ак- Sera kH/pHpH/kH
вариума
plus
plus
0
0
0
0
0
1
1
1
0
2
1
1
1
1
1

Величины отклонений теста pH
Sera
Sera
Вода из
Нилпа
mineral
kH/pHаквариума
gH+
salt
plus
0
0
0
+0.2
0
0
0
+0.2
0
0
0
-0.3
+0.5
+0.5
+0.5
+0.2
+0.5
0
0
-0.3

Суммарно, °
2
3
2
6
4

В среднем
за 1 тест, °
0,5
0,5
0,5
1,5
1
Таблица 3

Tetra
pH/kH
plus
-0.2
+0.3
+0.3
+0.8
-0.3

Суммарно,
ед
0.4
0.5
1.1
2.5
1.6

В среднем
за 1 тест,
ед
0,067
0,083
0,183
0,417
0,267
Таблица 4

Параметр
dGH
dKH
pH

Сравнение величин отклонений тестов между собой
JBL
Sera
Tetra
VladOx
0,25
0,5
0,5
Снят с тестирования
0,5
0,5
0,5
1,5
0,067
0,083
0,183
0,417

Нилпа
0,75
1
0,267

По итогам нашего исследования нами были подсчитаны баллы, по выработанным нами критериям, для всех, исследуемых нами тестов. Результаты сравнения тестов по баллам: Sera 64 балла, JBL
60 баллов, Tetra 54 балла, Нилпа 51 балл и VladOx 34 балла.
Следует понимать, что разница между местами зачастую минимальна. Тогда на первое место
выходят другие факторы, например, такие как цена и доступность тестов в продаже. И в подавляющем
большинстве случаев, именно они оказывают решающее влияние на аквариумиста при покупке тестов.
Фирма JBL - качественные точные тесты с высокой ценой. Фирма Sera – самые доступные тесты,
хорошая точность, цена ниже средней. Фирма Нилпа – самые доступные тесты, удовлетворительная
точность, низкая цена. Фирма Tetra – цена выше средней, хорошая точность, найти не всегда просто.
Фирма VladOx – низкая цена, местами полное отсутствие точности, доступность в продаже хорошая.
Мы сравнили основные тесты пяти фирм по комплексу параметров и считаем, что наилучшие тесты из исследованных нами на данный момент выпускает фирма Sera.
Выводы по конкретным параметрам тестов таковы:
1. Самый точный тест по результатам измерений JBL.
2. Самые удобные тесты итогам работы с ними Sera и JBL.
3. Наилучшие тесты по всему комплексу параметров Sera.
4. Тесы с минимальной стоимостью тестирования Нилпа.
5. Тесты с максимальным сроком хранения JBL, Sera, Tetra.
Для себя мы выбираем тесты фирм Sera и Нилпа. Они дают хорошие результаты и постоянно
доступны в продаже. JBL нам не подходит из-за высокой цены теста и траты времени на его поиск.
Tetra редко встречается в продаже.
www.naukaip.ru
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В дальнейшие нам хотелось бы расширить ассортимент исследуемых нами групп тестов путем
добавления других фирм-производителей.
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ЛАБОРАТОРНЫЕ ЖИВОТНЫЕ И ПРИНЦИПЫ
ГУМАННОСТИ

Борисова Юлия Сергеевна
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Аннотация: как гуманность и закон решают проблему использования лабораторных животных в целях
проведения экспериментов, а также альтернативы, которые уже использую передовые компании в области исследования и защиты животных, для минимизации страданий животных.
Ключевые слова: гуманность, лабораторные исследования, принципы обращения с животными, биоцентризм, антропоцентризм, утилитаризм, микроскопический анализ, биопсия.
LABORATORY ANIMALS AND THE PRINCIPLES OF HUMANITY
Borisova Yulia Sergeevna
Abstract: how humanity and the law solve the problem of using laboratory animals for the purpose of conducting experiments, as well as alternatives that leading companies in the field of research and animal protection
are already using to minimize animal suffering.
Key words: humanity, laboratory research, principles of animal treatment, biocentrism, anthropocentrism, utilitarianism, microscopic analysis, biopsy.
Гуманность (человечность) — любовь, внимание к человеку, уважение к человеческой личности;
доброе отношение ко всему живому; человеколюбие. Как видно из определения, понятие гуманности
относится не только к человеку, но и ко всему живому, о чем, к сожалению, зачастую забывают.
Наверняка, каждый сталкивался с историями о жестоком обращении с животными, и до недавнего времени с этим ничего нельзя было сделать. Однако, относительно недавно, в 2018 году, был принят очень важный закон: Федеральный закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 27.12.2018 N 498-ФЗ. Согласно ст.1 п.2 из перечня защищаемых данным законом животных исключаются в том числе используемые в лабораторных исследованиях. Тем не менее это очень важный шаг, который послужит началом
законодательной защиты всех животных. В соответствии с этим законом, ст.3 п.5 определяют жестокое
обращение с животным - обращение с животным, которое привело или может привести к гибели, увечью или иному повреждению здоровья животного (включая истязание животного, в том числе голодом,
жаждой, побоями, иными действиями), нарушение требований к содержанию животных, установленных
настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (в том числе отказ владельца от содержания животного), причинившее вред здоровью животного, либо неоказание при наличии возможности владельцем помощи животному, находящемуся в опасном для жизни или здоровья состоянии.
Статья 4. Основные принципы обращения с животными
Обращение с животными основывается на следующих нравственных принципах и принципах гуманности:
1) отношение к животным как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания;
2) ответственность человека за судьбу животного;
www.naukaip.ru
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3) воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к животным;
4) научно обоснованное сочетание нравственных, экономических и социальных интересов человека, общества и государства.
Статья 21. Ответственность за нарушение требований настоящего Федерального закона
За нарушение требований настоящего Федерального закона владельцы животных и иные лица
несут административную, уголовную и иную ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Но для того, чтобы был принят этот закон, был проделан долгий и тяжелый путь, людьми, которым небезразлична судьба братьев наших меньших.
Не меньше усилий было приложено, чтобы облегчить судьбу тех животных, которых используют
в лабораторных исследованиях. Ведь они служат такой важной цели, как разработка средств и приемов, позволяющих положительно повлиять на жизнь и здоровье человека.
Медицина всегда остро нуждалась в проведении экспериментов для изучения организма и разработки методов влияния на него с целью лечения. Для этого, конечно, использовались сами люди, но
в большинстве случаев предпочтение отдавалось животным. Ведь вскрыть живого человека, чтобы
посмотреть, как у него работают органы или как новое лекарство подействовало на рост опухоли – не
одно и то же, что провести вивисекцию мыши. Для многих это так. Но не для всех.
Лабораторные животные – это животные целенаправленного разведения, изначально предназначенные для научных целей, выведенные и содержащиеся в определенных условиях. Согласно Директиве Европейского Союза 2013/63/EU к научным целям относятся фундаментальные исследования,
трансляционные и прикладные исследования, задачей которых является предотвращение, диагностика
и лечение заболеваний человека, животных и растений, оценка, выявление, контроль и изменение физиологических состояний человека, животных или растений, исследование и тестирование безопасности и эффективности лекарственных средств, обучение с целью приобретения, сохранения и совершенствования профессиональных навыков и др.
Проблема лабораторных животных возникла на стыке трех направления – биоцентризма (человек и животные наделяются равными правами), антропоцентризма (человек ставится над всем живым
миром и имеет право использовать его в своих целях) и утилитаризма (использование животных на
пользу человеческого общества, превышающей ущерб, нанесенный животному, является обоснованным только при условии, что иначе эта цель недостижима). И каждое из этих направлений находит
своих сторонников, упорно доказывающих собственную правоту, и по сей день. По большей своей части мировое сообщество придерживается утилитарных взглядов.
Опыты над животными проводились еще в древнем мире. Имеются данные, что эксперименты
выполнялись еще во II и I веке до н.э. Аристотель (IV в. до н.э.) активно проводил вскрытие куриных
эмбрионов. Конечно, для изучения использовались не только животные, изучались трупы людей, иногда экспериментам подвергались приговоренные к смертной казни. Но дело осложнялось тем, что в
большинстве стран было сильно влияние религии, а она запрещало всяческое вмешательство в мертвый, да и в живой зачастую, человеческий организм.
Гален ввел в практику медицины эксперимент, обосновав вивисекцию. С ее помощью он сделал
множество открытий в области анатомии и физиологии. Следующие столетия медицина по разным
причинам (в т.ч. воздействие политических и религиозных течений) развивалась скачкообразно, а
вслед и рассечение животного организма то вновь широко входило в практику, то практически не использовалось. Тем не менее, благодаря ему было сделано множество великих открытий в области
строения и работы организма.
Декарт высказывал мнение, что животные - это биологические машины и к ним неприменимы понятия сострадания, этики и морали. Позднее эту точку зрения поддержит Ф. Энгельс. В противоположность Декарту высказывался Бентам, утверждавший, что все существа, способные испытывать боль и
удовольствие, должны быть субъектом моральных норм, а не только рассуждающие и говорящие. Согласно его рассуждениям, младенец, еще не научившийся говорить, ничем не отличается от собаки, а
может даже стоит на уровень ниже в развитии.
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В начале 19 века, когда человек был достаточно изучен, но стояла острая необходимость в создании лекарственных препаратов, техника вивисекции была тщательно разработана и введена в области биологических и медицинских наук. Многие известные ученые настаивали на необходимости экспериментов с использованием животных. В частности, Бернар говорил «Мы не можем экспериментировать на больных, которые вверяют себя нам, потому что мы рисковали бы их убить вместо того, чтобы
вылечить… Наука прежде всего должна уважать человеческую жизнь».
И.П. Павлов, великий российский ученый, писал «Чем полнее будет проделан опыт на животных,
тем менее часто больным придется быть в положении опытных объектов, со всеми печальными последствиями этого». Павлов является автором важнейшего хронического эксперимента в области вивисекции, выведшего медицину из тупика. Но еще ему принадлежат и такие слова «Когда я приступаю
к опыту, связанному в конце с гибелью животного, я испытываю тяжелое чувство сожаления, что прерываю ликующую жизнь, что являюсь палачом живого существа. Когда я режу, разрушаю живое животное, я глушу в себе едкий упрек, что грубой, невежественной рукой ломаю невыразимо художественный механизм. Но переношу это в интересах истины, для пользы людям».
Первый закон в мире, касающийся вивисекции, был принят в Великобритании только в 19 веке.
Связано это было с открытием анестетиков. С 1876 года эксперименты стали проводить исключительно с обезболиванием. С 1886 года право проводить вивисекцию предоставлялось ограниченному кругу
ученых, имевших специальное разрешение.
В Германии вивисекция была запрещена по инициативе Геринга во время Второй мировой войны, правда, заменена она была опытами над людьми.
В 1960 году в Индии принимается закон о защите животных от жестокого обращения.
В СССР были приняты ограничения касательно опытов над животными в 1977 году, согласно им
запрещалось проводить эксперименты без обезболивания.
В 1985 г. был разработан Этический кодекс, включающий раздел «Международные рекомендации по проведению медико-биологических исследований с использованием животных». Это был важный документ, предоставляющий права животным, как объектам эксперимента.
В «Европейской конвенции о защите позвоночных животных, используемых для экспериментов
или в иных научных целях» и в Директиве Совета ЕС «О сближении законов, постановлений и административных положений государств ЕС по вопросам защиты животных, используемых для экспериментов и других научных целей» (86/609/ЕЕС) приведены морально-этические правила, рекомендации и
требования к работе с лабораторными животными. Также регламентированы правила содержания таких животных, например, если в результате исследования животное испытывает боль, его необходимо
безболезненно умертвить.
В 2012 году в уже упомянутой ранее Индии был введен законодательный запрет на использование живых животных в образовательных и исследовательских институтах.
С 2016 года в Российской Федерации действовал и являлся обязательным «Межгосударственный стандарт. Правила надлежащей лабораторной практики (GLP)». Этот стандарт полностью регламентировал в том числе использование животных для экспериментов, но только в доклинических исследованиях. Отменен 01.01.2021г. На настоящее время на территории РФ нет законодательной основы для регуляции вивисекции и других экспериментов с участием животных.
Существует «Фонд по замене животных в медицинских экспериментах», который ведет активную
деятельность по разработке альтернативных методов исследования, создания компьютерных моделей,
способных воспроизвести процессы в живом организме.
Зачастую вивисекцию стараются заменить функциональными методами диагностики. Без вскрытия определить изменение размера опухоли под действием лекарства, улучшение анализов крови при
физиотерапевтических воздействиях, изменение мозговых волн под влиянием различных факторов. И
многое другое. Но бывает, что нужно провести микроскопический анализ, а биопсия не всегда возможна. Хотя, возможно, одним из главных факторов, ограничивающих применение подобных методов исследований, является финансовая сторона – как правило они дорогостоящи. Выходит значительно дешевле вскрыть ту же сотню мышей, чем сделать им фМРТ. Для частных исследовательских центров –
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это их собственная ответственность. А для государственных?
На результат исследования с участием животных влияет множество факторов, дабы их минимизировать, а также урегулировать содержание подопытных, была создана концепция 3R. «Replacement»
- замена высокоорганизованных видов животных низкоорганизованными, оптимально – замена альтернативными методами. «Reduction» - минимум животных, допустимый достоверностью исследования.
«Refinement» - уменьшение боли и страданий животного без ущерба цели эксперимента. Больше всего
вопросов вызывает последний принцип – как определить, когда страдания животного являются обоснованными.
Сегодня одну из главных ролей в контроле по проведению биомедицинских исследований играет
наблюдательный комитетам по этике (НКЭ), который может одобрить или отказать в проведении эксперимента, в т.ч. и на животных. Опирается он на требования международных документов. Тем не менее, вердикт НКЭ в большинстве случаев носит лишь рекомендательный характер и не предотвращает
проведение исследования.
В настоящее время опыты над животными продолжают проводиться в таких областях как тестирование лекарств, фундаментальные научные исследования, косметология, учебный процесс. Многие
известные ученые и исследователи высказывают мнение, что полное прекращение опытов с участием
животных может не только замедлить развитие медицины. В противовес им высказываются защитники
животных и нейроучёные в области исследования животных, регулярно делающие попытки закрепить
права подопытных на законодательном уровне. Несмотря на то, что вопрос ещё остаётся открытым,
многие современные кампании уже демонстрируют развитость технологий и гуманный подход на производстве, сохраняющий основные принципы биоэтики.
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Военная академия материально-технического обеспечения им. генералаармии А.В. Хрулёва
Аннотация: диагностика дизельного двигателя в целом и его отдельных систем занимает гораздо
больше времени, чем в случае с бензиновыми агрегатами. К техническому состоянию системы питания
дизеля предъявляются особые требования, гарантирующие безотказную и надежную работу топливной
аппаратуры. В настоящее время дизели не только применяются на грузовых автомобилях большой и
средней грузоподъемности, автобусах, но и на малотоннажных грузовых и легковых автомобилях.
Именно поэтому владельцам данных транспортных средств необходимо точно знать и владеть методами и средствами диагностирования.
Ключевые слова: диагностирование, топливная аппаратура, силовая установка, техническое состояние.
DIAGNOSTICS OF ENGINES OF MILITARY AUTOMOTIVE EQUIPMENT ACCORDING TO THE
PARAMETERS OF RELATED PROCESSES
Vavilov Dmitry Evgenievich
Scientific adviser: Nikonorov Alexey Nikolaevich
Annotation: diagnostics of the diesel engine as a whole and its individual systems takes much longer than in
the case of gasoline units. Special requirements are imposed on the technical condition of the diesel power
supply system, which guarantee trouble-free and reliable operation of the fuel equipment. Currently, diesels
are not only used on heavy and medium-duty trucks, buses, but also on low-tonnage trucks and passenger
cars. That is why the owners of these vehicles need to know exactly and own the methods and means of diagnosis.
Keywords: diagnostics, fuel equipment, power plant, technical condition.
Возможность измерения структурных параметров дизельного двигателя безразборным методом
весьма ограничено. Поэтому для определения технического состояния используются диагностические
параметры, представленные на рисунке 1, которые, прежде всего, характеризуются физической сущностью рабочих процессов.
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Рис. 1. Классификация диагностических параметров
Диагностирование по геометрическим параметрам основывается на объективной оценке параметров в статике. Метод является достаточно точным, но требует разборки агрегатов.
Распространенным способом, используемом в ремонтных подразделениях при дефектовке деталей и назначении ремонтных размеров, является микрометрирование. Он основывается на измерении
геометрических размеров деталей, которые сравниваются с данными чертежей и определяется степень износа. Этот способ требует разборки двигателя и сопровождается большой затратой времени и
средств.
Для определения износа мелких деталей (вкладышей, поршневых колец, пальцев и др.) применяется метод взвешивания. Измерением массы детали до и после испытаний оценивается величина
износа. Данный метод требует разборки двигателя и тщательной очистки деталей от нагара и окислов.
Нельзя использовать в случае определения износа таких деталей, которые в процессе работы двигателя подвергаются пластическим деформациям [1, с.34].
Диагностирование двигателя по выходным параметрам эксплуатационных свойств базируется, в
основном, на имитации скоростных и нагрузочных режимов работы и определении при заданных
условиях выходных параметров объекта диагностирования. Для определения параметров
используются стенды с беговыми барабанами. Испытания проводятся в процессе работы двигателя.
Кардинальное ухудшение мощностных и топливных показателей в эксплуатации объясняется в
первую очередь изменением технического состояния и рабочих параметров топливной аппаратуры и
мало зависит от степени износа деталей двигателя. Отклонения установочных регулировок топливной
аппаратуры вызывают изменение показателей рабочего цикла. Ухудшаются экономические и мощностные показатели. При нарушении регулировок (угла опережения начала подачи, цикловой подачи топлива,
давления начала подъема иглы форсунки), возникает форсированное изнашивание деталей, сопряжений
поверхностей цилиндропоршневой группы и кривошипно-шатунного механизма и в частности:
 верхнего поршневого кольца;
 цилиндра в зоне реверса поршневой группы;
 сопряжения верхнего поршневого кольца с канавкой поршня;
 сопряжения подшипника с шатунной шейкой коленчатого вала.
Наибольшее увеличение износа наблюдается при комплексном нарушении регулировок. Следовательно, необходимо поддержание нормальных регулировок топливной аппаратуры и разработка методов диагностирования.
Диагностирование по параметрам сопутствующих процессов заключается в оценке технического
состояния по изменению давления в различных полостях, изменению расхода жидкости и газов, изменению интенсивности тепловыделения, колебательных процессов (виброакустические показатели), состава отработавших газов. Изменение параметров этих процессов отражает техническое состояние
дизеля.
www.naukaip.ru
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Если проанализировать такой показатель, как ресурс двигателя, то оказывается, что он главным
образом (на 70-90%) зависит от интенсивности изнашивания деталей цилиндропоршневой группы и
кривошипно-шатунного механизма. Именно у этих групп раньше всех наступают предельные износы [2,
c. 178].
Для диагностирования используют следующие параметры: объем газов, прорывающихся в картер или давление газов в картере, зазоры между поршнем и кольцом, цилиндром и поршнем, в стыках
поршневых колец, между шейками коленчатого вала и шатунными подшипниками. Исследованиями
установлен показатель, при помощи которого можно определить момент, когда нужно проводить текущий ремонт. Таким показателем является расход масла «на угар», который является достаточно точным индикатором степени изношенности цилиндропоршневой группы. Однако на расход масла могут
влиять и другие факторы, не связанные с изнашиваемостью силовой установки (состояние уплотнительных манжет, количество топлива в масле, температурный режим двигателя и др.).
Из-за износа деталей цилиндропоршневой группы увеличивается прорыв газов из камеры сгорания в картер. Объем прорывающихся газов измеряют газовым счетчиком КИ - 13671 (за определенное
время), подсоединенным к маслозаливной горловине двигателя. При этом картер герметизируют, а систему вентиляции заглушают. Измерения проводят при частоте вращения КВ 2600 мин-1. Расход газов
не должен превышать 120 л/мин, при превышении этого значения необходимо проверить компрессию
для выявления отстающего цилиндра.
Замер компрессии является широко используемым методом и проверяется в конце такта сжатия,
при помощи компрессометра при прокручивании коленчатого вала дизеля. Давление на такте сжатия
зависит от состояния цилиндропоршневой группы и герметичности клапанов. Чтобы уточнить состояние тех или иных элементов необходимо воспользоваться заливкой небольшого количества масла в
цилиндры с целью временного повышения герметичности поршневых колец и повторно продиагностировать [3, c. 12].
Одним из диагностических параметров газораспределительного механизма может являться разрежение во впускном трубопроводе. Разрежение во впускном трубопроводе измеряют с помощью вакуумметра, подсоединяемого к специальному штуцеру впускного коллектора или в бензиновых двигателях через тройник к штуцеру трубопровода вакуумного регулятора. По показаниям вакуумметра можно
определить относительное разрежение, которое сравнивают с аналогичной величиной, установленной
для исправных двигателей при том же режиме работы (рисунок 2).

Угол поворота КВ (град)

Рис. 2. Разрежение во впускном трубопроводе
Более полную информацию получают по результатам регистрации кривой пульсирующего разрежения во впускном трубопроводе.
По фазовым сдвигам можно определить состояние газораспределительного механизма, а по амXII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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плитудным значениям кривой пульсирующего разрежения – герметичность клапанов [4, c. 19].
Рассмотренные методы диагностирования в целом позволяют с определенной достоверностью
определять техническое состояние дизеля в процессе эксплуатации. Но большинство из них требуют
частичной или полной разборки двигателя, а также нуждаются в использовании стационарной базы и
дорогостоящего оборудования, характеризуются большими затратами времени и средств. Существующие методы дополняют, а не исключают друг друга. Справедливо заметить, что правильнее говорить
не о плохих или хороших методах, а о пригодных или не пригодных для использования в данных условиях.
Следовательно, чтобы создать условия мобильного, эффективного и полноценного технического
осмотра необходима разработка простых и надежных методов диагностирования неисправностей, не
требующих разборки двигателя и применения дорогостоящего диагностического оборудования.
Наибольший интерес в современных условиях представляет диагностирование по параметрам сопутствующих процессов, так как он реализуется без разборки силовой установки.
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MANAGING THE ACTIVITIES OF AN OILFIELD SERVICE COMPANY IN CONDITIONS OF UNCERTAINTY
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Abstract: The article is devoted to the research and management of the company's activities in a period of
uncertainty (crisis conditions). The main indicators of the enterprise are analyzed. The results of management
decisions at the enterprise are presented.
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Современное промышленное предприятие позиционируется как сложная многофункциональная
система. Успешность его производственно-финансовой деятельности и дальнейшее устойчивое развитие зависит от влияния множества разнонаправленных внутренних и внешних факторов.[1,с.177]
Цель исследования заключается в разработке управления деятельностью предприятия в условиях неопределенности.
В соответствии с указанной целью в данной работе поставлены следующие задачи:
- проанализировать транспортные затраты и затраты на закупку ТМЦ на предприятии;
- разработка и освоение новых видов услуг и нового вида продукции;
- выявить наиболее незначительные виды работ подрядчиками и заменить их на выполнение
собственными силами.
Предметом исследования является комплекс организационно-экономических отношений, возникающих в процессе управления деятельностью предприятия в условиях неопределенности.
К внешним факторам относятся переменные факторы, находящиеся за пределами хозяйствующего субъекта и не являющиеся областью непосредственного влияния со стороны его менеджмента.
Всю совокупность внешних факторов условно можно рассматривать в виде двух групп: факторы прямоwww.naukaip.ru
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го воздействия и факторы косвенного воздействия.
К первой группе факторов относятся поставщики, потребители и конкуренты.
В числе факторов второй группы надо отметить экономические факторы (темпы инфляции, условия займов, уровень безработицы и т.д.); государственные (налоговое, таможенное, бюджетное законодательство); общественные (демография, нормы общества и др.).
К внутренним факторам относятся производство, стратегический менеджмент, финансы, организационная структура, сотрудники.
Особая роль в обеспечении устойчивого развития предприятия принадлежит используемым методам управления и принятия эффективных управленческих решений. И это естественно, ибо управление позволяет целенаправленно регулировать производство, чтобы повысить его эффективность, увеличить производительность труда, улучшить качество продукции.
Любое предприятие в условиях возрастающей конкуренции и активного интегрирования экономических отношений вынуждено решать комплекс конкретных задач, в т.ч.: перманентно внедрять в производство новые, более совершенные материалы, технологии и др.; постоянно сокращать все виды
производственных издержек; систематически сокращать затраты на всех этапах производственного
цикла; расширять и обновлять номенклатуру производимой продукции; повышать качество продукции и
одновременно снижать цены на нее.
Для реализации заданных стратегических целей требуется задействовать большой комплекс организационных, управленческих, технико-технологических и иных мероприятий; разработать принципы
построения и реализации инвестиционной и технической политики хозяйствующего субъекта; определить приоритетные области инвестиций; сосредоточить усилия и ресурсы на развитие приоритетных
направлений технологического процесса; сформировать производственные системы нового поколения,
функционирующие на основе информационно-коммуникативных технологий.
Понятно, что подобные управленческие решения предполагают использование результатов новейших исследований для промышленного производства, современных методов управления, что позволит, в конечном итоге, сформировать дополнительные конкурентные преимущества.
Алгоритм реализации управленческих решений на любом промпредприятии, в целом, может
иметь следующую схему:
 раскрыть содержание и актуальность решаемой проблемы;
 построить дерево целей процесса осуществления управленческого решения;
 определить ресурсы, необходимые для задействования управленческого решения на предприятии;
 разработать комплекс мер по исполнению принятого управленческого решения на предприятии;
 обосновать проект осуществления управленческого решения;
 реализовать принятое управленческое решение.
Непосредственно, сам процесс осуществления управленческого решения, впрочем, как и любой
иной сложной системы, можно разбить на ряд элементов по функциональной характеристике, территориальному размещению, виду продукта и т.п. Исходя из сложности рассматриваемой проблемы, необходимости анализа большого массива информации и необходимости разработки и принятия эффективного решения в нештатных ситуациях, одним из наиболее эффективных методов управления устойчивым развитием промышленного предприятия выступает ситуационное управление сложной системой. [1, с.177]
В момент возникновения кризисной ситуации анализ экономической ситуации на нефтесервисном предприятии показал:
- резкое падение цен на нефть на мировом рынке;
- снижение уровня добычи нефти и газа;
- приостановление инвестиционных проектов со стороны Заказчиков;
- уменьшение объемов заказа на продукцию;
- увеличение стоимости закупки ТМЦ.
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В производственно цеху было принято организовать собрание, в котором участвовали: директор,
зам. директора, главные специалисты, начальники цехов, мастера, главный механик, главный энергетик, наладчики станков ЧПУ. В ходе обсуждений было принято решение, что на предприятии нужно:
- оптимизировать затраты на транспорт, ТМЦ и персонал;
- освоение новых видов услуг и продукции;
- выполнять работы на территории цеха собственными силами без привлечения сторонних организаций.
Были выполнены следующие мероприятия для нефтесервисного предприятия в условиях неопределенности:
1. Оптимизация транспортных затрат по итогам 2020г
Выполненные мероприятия:
- оптимизация вахтовых перевозок с учетом загрузки и движения транспорта;
- перевод техники в режим «Ожидания»;
- переход на систему «Такси».
- мониторинг загрузки технологического транспорта в зависимости от места доставки груза;
- переход на заявочную систему по технологическому транспорту
- уторговывание затрат на услуги ж/д транспорта
Как мы видим по рисунку 1 снижение затрат к концу года составило на 135,9 тыс.руб (на 61%).

Рис. 1. Изменение транспортных затрат
2. Оптимизация затрат на закупку ТМЦ
Выполненные мероприятия:
- уторговывание стоимости фосфатирования муфт к НКТ;
- уторговывание цен на муфтовую заготовку
- уторговывание закупочной стоимости защитных протекторов;
- оптимизация затрат на канц. товары и хоз. товары.
Как мы видим, по рисунку 2 снижение затрат к концу года на ТМЦ составила
(35,6%).
3. Оптимизация основной части персонала.
Выполненные мероприятия:
- актуальность компетентности персонала;
- переход на односменный режим работы;
- сокращение времени рабочей смены;
- направление персонала в отпуска.
Снижение численности персонала с 266 до 157 человек.
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Рис. 1. Изменение затрат на ТМЦ
4. Выполнение работ собственными силами цехов. Что позволило сэкономить на:
- ремонте оборудования в СЦ №1 и СЦ №3 205 тыс. руб.
- уборке помещений цеха собственными силами 601 тыс.руб.
- обшивка крановой эстакады в СЦ №1 590 тыс.руб.
- освоении изготовления упаковочных деревянных тар 249 тыс.руб.
- косметическом ремонте АБК в СЦ №1, СЦ №3 88 тыс.руб.
5. Освоение новых услуг:
- организация ж/д перевозок (приемка, отгрузка, отправка) для других организаций 265 тыс.руб.;
- организация работ по подготовки, сортировки и резки металлолома в объеме 254,69 тыс. руб.;
- строительно-монтажные работы персонала на объектах АО «ТАНЕКО» 1909тыс. руб..
6. Освоение новых видов услуг
Оказание услуг по калибровке, поверке средств измерения и по метрологическому контролю
трубной резьбы для сторонних организаций и собственных нужд. Экономия составила 128 тыс.руб.

Рис. 3. Изменение выручки и прибыли от реализованной продукции на предприятии
7. Освоение изготовления новой продукции:
- изготовление обсадных муфт- «102 ОТТМ», «114 ОТТМ», «146 ОТТМ, Баттерс», «178 ОТТМ»,
«168 Баттерс», «245 ОТТМ» на 32985 тыс.руб.;
- нарезка резьбы на трубы с высаженными концами на 3455 тыс.руб.;
- изготовление обсадных труб Ø «102мм», «114мм» на 59408 тыс.руб.
- изготовление колец АБР, обработка рабочих колес ЭЦН, ремонт кабельного протектора ПК73.43, обработка втулок для ДВС «КАМАЗ» на 547 тыс.руб..
Экономия затрат за счет отказа от сторонних услуг – 1 054 тыс.руб.
Дополнительная выручка составила:
- за счет отказа от сторонних услуг – 678 тыс.руб.
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- за счет освоения новых видов услуг – 3,27 млн.руб.
- за счет освоения новой продукции – 96,4 млн.руб.
На рисунке 3 показаны как изменилась выручка и прибыл от реализованной продукции за год после проведенных мероприятий в условиях неопределенности.
Полученный результат показал, что нефтесервисное предприятие уже имеет:
- опыт принятия решений в кризисных ситуациях;
- навыки реализации новых направлений/услуг в кратчайшие сроки;
- портфель мероприятий в случае наступления повторного кризиса.
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Аннотация: Нынешний кризис, вызванный закрытием, ставит перед каждой корпорацией множество
задач. В ситуации беспрецедентно низкого спроса во многих сферах бизнеса компаниям крайне важно
оставаться устойчивыми. Еще одна ключевая тенденция 2020 года - социальные волнения. Клиенты и
партнеры ожидают, что компании будут следовать общепринятым принципам корпоративной ответственности. Для компаний одним из ключевых инструментов, который может решить обе эти проблемы,
является их дивидендная политика. В этой статье описывается, как ведущие Российская частная
нефтегазовая компания "Лукойл" использует свою новую дивидендную политику для преодоления этих
трудностей.
Ключевые слова: дивиденд, доходность, коронавирус, санкции, акция, Лукойл.
THE COMPANY'S DIVIDEND POLICY AS AN INSTRUMENT OF LONG-TERM SUSTAINABILITY AND A
MEASURE OF CORPORATE RESPONSIBILITY
Romankova Alina Denisovna
Scientific adviser: Sklyarova Yulia Mikhailovna
Влияние дивидендной политики на устойчивость компании трудно переоценить. В нынешней ситуации низкого спроса, вызванного закрытием, дивидендная политика является одной из немногих эффективные инструменты, доступные для руководства. Дивидендная политика особенно важна для
крупной компании с давней традицией высоких дивидендных выплат. Одной из ведущих компаний в
России, работающей на сокращающемся рынке Q&G и имеющей долгую историю высоких дивидендных выплат, является Лукойл, поэтому ее дела представляют большой интерес.
Для Лукойла эффективная дивидендная политика всегда была ключевым инструментом устойчивого развития. Это особенно важно в период турбулентности [1]. Для оценки эффективность дивидендной политики необходимо определить цели, которые ставит руководство при определении дивидендной политики. Компания декларирует следующий подход к дивидендной политике на своем официальном сайте: «Выплата конкурентоспособных дивидендов акционерам компании исторически была приоритетом ПАО «ЛУКОЙЛ». Компания постоянно увеличивает свои дивиденды на акцию в течение последних 20 лет» [2].
XII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ

29

Чтобы определить, соответствует ли фактическая ситуация фактической ситуации, мы будем
проанализируйте все доступные дивидендные выплаты компании, которые были произведены с момента ее создания. Во-первых, стоит отметить, что компания использовала различные типы акций на
протяжении всего своего существования, и поэтому необходимо разделить политику, реализуемую в
рамках каждого типа.
В период 1994-2000 годов ЛУКОЙЛ предлагал своим акционерам стать владельцами привилегированных акций. В таблице 1 приведена информация о выплатах по акциям данного типа [3]. Основываясь на выплатах, можно утверждать, что компания фактически не меняла декларируемые принципы,
постоянно увеличивая размер дивидендов. Единственным исключением является 1998 год.
Выплаты по привилегированным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ»
Период выплаты дивидендов
31.12.2000
31.12.1999
31.12.1998
31.12.1997
31.12.1996
31.12.1995
31.12.1994

Дата выплаты
14.05.2001
24.04.2000
14.05.1999
20.04.1998
07.04.1997
20.04.1996
20.04.1995

Таблица 1

Дивиденд на акцию (DPS) в рублях
59,16
17,45
2,67
0,91
1
0,5
0,5

На данный момент покупка привилегированных акций ЛУКОЙЛА не предусмотрена. На рынке в
свободном обращении представлены только обыкновенные акции компании. Давайте обратимся к выплатам по обыкновенным акциям, история которых началась 31 декабря 1994 года. В таблице 2 приведены данные о начислениях дивидендов за указанные периоды [3].
Выплаты по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ»
Период выплаты дивидендов
31.12.2019
31.12.2018
31.12.2017
31.12.2016
31.12.2015
31.12.2014
31.12.2013

Дата выплаты
12.07.2020
09.06.201
11.07.2018
10.07.2017
12.07.2016
12.06.201
15.07.04

Таблица 2

Дивиденд на акцию (DPS) в рублях
350
155
130
120
112
94
60

Основываясь на данных компании о выплате дивидендов, можно сначала увидеть изменение в
дивидендной политике, произошедшее 1 января 2014 года. Новое положение о дивидендной политике
установило выплату дивидендов в двойном размере.
Дивиденды были выплачены по итогам девяти месяцев (меньшая часть) и окончательных годовых дивидендов (большая часть). Общая годовая сумма дивидендов показана на рис. 1 [4].
Очевидно, что обещание компании о постоянном росте дивидендных выплат в целом выполняется. Исключением являются 1995, 1997 и 2012 годы. В 2018 году было принято положение о новой
дивидендной политике, которое предусматривает распределение всего свободного денежного потока
на дивиденды. Компания заявляет о «оппортунистическом подходе» к выкупу акций. По словам президента ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Аликперов, это «комплексное эффективное решение, позволяющее добиться роста выручки для акционеров, а для компании дополнительной гибкости в плане реинвестирования капитала, возможности улучшить его структуру, а также сохранить сбалансированную структуру
акционеров»[5]. К преимуществам такого подхода также относится полная прозрачность при расчете
дивидендов. Значительное увеличение дивидендных выплат в 2019 году обусловлено изменением диwww.naukaip.ru
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видендной политики ЛУКОЙЛА, принятым Советом директоров 16 октября 2019 года [6]. Основные изменения в дивидендной политике включают следующее:
1. Общая сумма дивидендов по размещенным акциям компании, за вычетом акций, принадлежащих компаниям Группы «ЛУКОЙЛ», составляет не менее 100% скорректированного свободного денежного потока компании.
2. Скорректированный свободный денежный поток рассчитывается на основе консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЛУКОЙЛ», подготовленной в соответствии с МСФО, и определяется
как чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, за вычетом капитальных
затрат, выплаченных процентов, погашения обязательств по аренде и расходов на приобретение акций
ПАО "ЛУКОЙЛ".
3. Дивиденды на одну обыкновенную акцию округляются до величины, кратной одному российскому рублю.
4. Дивиденды выплачиваются два раза в год, а размер промежуточных дивидендов рассчитывается на основании консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев.
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Рис.1. Общая годовая сумма дивидендов, руб. на акцию
При анализе дивидендных выплат следует учитывать, что ЛУКОЙЛ стремится увеличить только
абсолютный размер дивидендов. Однако желательно сравнить выплаченные дивиденды относительно
рыночной стоимости акций. Процентная доходность акций показана на рисунке 2 [4].
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Рис. 2. Динамика процентной доходности акций ЛУКОЙЛА в период 1997-2019 гг.
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Данные о цене акций берутся на дату закрытия биржи в каждом отчетном году - 31 декабря. Исходя из гистограммы, видно, что в целом наблюдается тенденция к увеличению годовой процентной
ставки, но доходность сильно колеблется. Такие колебания реальной доходности при формальном
увеличении дивидендных выплат еще раз показывают актуальность
теоретической проблемы дивидендной политики. Это пример "размытия" реальных доходов с
номинальным ростом дивидендов. С поправкой на инфляцию реальная доходность становится еще
ниже.
Стоит упомянуть еще один инструмент дивидендной политики ЛУКОЙЛА, который постепенно
применяется компанией в 2018 году. В соответствии с пресс-релизом компании от 30 августа 2018 года
ЛУКОЙЛ объявил о решении запустить программу по обратному выкупу акций на общую стомость до 3
миллиардов долларов США. Программа была запущена 3 сентября 2018 года и должна была продлиться до 30 декабря 2022 года, но 20 августа 2018 года компания объявила об окончании программы
в связи с выполнением своих целей [2].
С начала программы LUKOIL Securities Limited (100% дочерняя компания Компании) в совокупности приобрела 13 506 650 обыкновенных акций и 23 696 806 Депозитарных расписок на сумму 3 миллиарда долларов США на регулируемых торговых платформах. Приобретенные ценные бумаги составили 4,96% уставного капитала компании [2]. Последствия политики выкупа почти 5% акций для выплаты дивидендов компании ясны: если часть акций будет изъята из свободного обращения и их последующий выкуп, прибыль на акцию неизбежно увеличится. Выкуп акций, полученных в рамках программы
обратного выкупа, произошел 10 февраля 2020 года.
Уставный капитал ПАО «ЛУКОЙЛ» сократился на 22 134 240 обыкновенных акций по решению
внеочередного Общего собрания акционеров компании от 03 декабря 2019 года, по итогам которого
общее количество выпущенных обыкновенных акций Компании было уменьшено до 692 865 762 человек [2].
Изменение прибыли на акцию может привести к двум результатам:
1. Если формально будет выполнено требование о постоянном росте дивидендов, то рост будет
номинальным, а реальная годовая доходность на акцию по отношению к цене акции снизится.
2. Если текущая годовая доходность на акцию сохранится относительно цены акции, номинальная доходность увеличится (при отсутствии рыночных потрясений и резкого падения цены).
Второй сценарий выглядит более вероятным, поскольку в последние годы компания продемонстрировала полную приверженность заявленной дивидендной политике, а меры, принятые в 2019 году,
свидетельствуют о желании руководства строго придерживаться заданного курса. Кроме того, процесс
обратного выкупа акций часто может указывать на то, что у компании избыток свободных средств.
Поскольку ЛУКОЙЛ можно смело считать зрелой компанией, в соответствии с теорией зрелости
фирмы высокие дивидендные выплаты являются нормальным событием [7]. В условиях санкционного
давления и высокой неопределенности в последние месяцы из-за распространения коронавируса
трудно говорить о потенциальном увеличении инвестиций в зарубежные проекты в краткосрочной перспективе.
Вице-президент ЛУКОЙЛА по экономике и финансам Александр Матыцын также высказал такое
мнение о невозможности расширения инвестиционной программы Соглашения ОПЕК+: «Без внешних
ограничений на добычу инвестиционная программа была бы больше, а текущий свободный денежный
поток был бы меньше» [8].
Следует отметить, что дивидендная доходность по акциям ЛУКОЙЛА является одной из самых
высоких в нефтегазовом секторе, что положительно влияет на спрос на акции компании и желание инвесторов вкладывать средства в этот финансовый инструмент.
Однако стоит отметить, что агрессивная дивидендная политика компании приводит к сокращению возможностей для инвестирования в новые проекты. Принимая во внимание ограничения ОПЕК+,
это негативное влияние не оказывает существенного влияния на инвестиционную активность. Однако
высокие дивидендные выплаты приводят к ежегодному изъятию значительных финансовых ресурсов
от компании, равной 5-8% от капитализации. Агрессивная дивидендная политика также связана с высоwww.naukaip.ru
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кими финансовыми рисками, особенно на фоне неблагоприятной макроэкономической конъюнктуры,
требований по сокращению производства в рамках ОПЕК+ и снижение цен на нефтепродукты из-за переизбытка предложения. Учитывая рекордно высокие дивидендные выплаты в 2019 году, авторы сомневаются в возможности выполнения обязательства по ежегодному увеличению дивидендов без принятия высоких финансовых рисков.
Несмотря на то, что 2020 год еще не закончился, мы отчетливо видим положительную тенденцию цены акций ЛУКОЙЛА на Московской бирже. Результаты особенно выдающиеся по сравнению с
другими российскими нефтегазовыми компаниями, которые решили использовать другую стратегию
преодоления нынешней проблемы низкого спроса на нефть.
Меры, принятые руководством ЛУКОЙЛА, помогут удержать нынешних инвесторов, привлечь инвесторов из конкурирующих компаний, которые будут искать более выгодные объекты для инвестиций
в нефтегазовый сектор, поддерживать цену акций на уровне, приемлемом для нынешних акционеров, и
защитить себя от недружественных поглощений со стороны более крупных государственных компаний,
переживающих кризис.
Дивидендная политика оказалась ценным инструментом для нефтегазовой компании в условиях
резкого падения рыночной ситуации по 2 основным причинам: способность придерживаться последовательного подхода и возможность влиять на рыночную цену акций с помощью инструмента обратного
выкупа.
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Аннотация: В данном исследовании был проведён анализ бизнес-моделей справочно-правовых систем и онлайн-сервисов по юридическому консультированию. В статье рассмотрены распространенные
бизнес-модели, используемые онлайн-сервисами, предоставляющими юридические услуги. На основе
анализа предложена новая модель «Многосторонняя платформа», которая объединяет в себе справочно-правовую систему и онлайн-консалтинг, а также включает в себя широкий спектр юридических
услуг.
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Abstract: An analysis of business models for legal reference systems and online services for legal advice was
made in this study. The article discusses common business models which are used by online platforms providing legal services. Based on the analysis, a new model "Multilateral Platform" is proposed, it combines a legal
reference system and online consulting, and includes a wide range of legal services.
Key words: business model, online service, legal consulting, law, legal reference system.
Информационные технологии проникают во все сферы жизни общества, начиная с семейной бытовой сферы, заканчивая бизнесом и производством. Информационные технологии позволяют систематизировать информацию, обеспечить её безопасное хранение, ускорить и упростить производственные и бизнес-процессы, оптимизировать поиск необходимой информации, обрабатывать данные различного объема и решать задачи, независимо от их сложности. Информационные технологии проникли
и в сферу юриспруденции, упрощая работу консалтинговых организаций, юристов, государственных
служащих, органов государственной власти, правоохранительных органов, помогая гражданам и юридическим лицам самостоятельно находить ответы на простые вопросы и оперативно найти специалиста для решения более сложной задачи.
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Нами была поставлена проблема: оценить перспективность бизнес-моделей справочноправовых систем и цифровых консалтинговых юридических услуг. Цели исследования: проанализировать бизнес-модели существующих сервисов и предложить на основе анализа оптимальную бизнес-модель для инфо-бизнеса в сфере консалтинговых юридических услуг. Для
достижения цели необходимо решить следующие задачи: проанализировать бизнес-модели справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» и «Гарант»; проанализировать бизнес-модели консалтинговых онлайн-сервисов «Правовед», «Амулекс» и «ЮРАТЛАНТ».
АНАЛИЗ БИЗНЕС-МОДЕЛИ СПРАВОЧНО-ПРАВОВЫХ СИСТЕМ
«КОНСУЛЬТАНТПЛЮС» И «ГАРАНТ»
Справочно-правовая система, по-иному именуемая как информационно-правовая система, - это
компьютерная база данных, программный комплекс, который включает в себя объем юридической информации, в том числе Федеральные законы Российской Федерации, постановления, указы, распоряжения различных уровней, законодательство субъектов Российской Федерации, рекомендации, научные труды ученых-цивилистов и криминологов, судебную практику и шаблоны документов и договоров,
а также инструменты, которые позволяют пользователю работать с правовой информацией, такие как
поиск, отбор по параметрам, формирование подборок и печать текста [1, c. 13].
Согласно части 3 статьи 15 Конституции РФ, все законы и нормативные правовые акты должны
быть опубликованы в обязательном порядке [2, c. 8]. Но официальным является только один онлайнпортал юридической информации «Государственная система правовой информации».
Особой популярностью пользуется справочно-правовая система «КонсультантПлюс», которая
содержит 216 миллионов документов. Этот проект стартовал в 1992 году. Продукты компании различны
для разных видов специалистов: бухгалтеров, юристов, сотрудников отдела кадров и бюджетных организаций, специалистов по закупкам, отраслевых специалистов и руководителей. «КонсультантПлюс»
сотрудничает с федеральными органами власти для взаимного обмена информацией, с высшими
учебными заведениями, специалисты проводят бесплатные семинары для студентов.
Сервисом «КонсультантПлюс» можно пользоваться бесплатно, однако функции ограничены. Так,
будут доступны Федеральные законы, некоторые из них открыты только по расписанию, и небольшое
количество подзаконных нормативных актов. Также создано бесплатное приложение, в котором можно
найти ограниченное количество информации. Продукт с минимальным набором функций на данный
момент стоит от 10 до 20 тысяч рублей в месяц, что считается демократичной стоимостью в современных условиях [3].
Компания «КонсультантПлюс» использует Freemium-модель, которая заключается в построении
онлайн-бизнеса на основе соотношения платных и бесплатных услуг. Так, физическое лицо может подключить 3-дневную бесплатную полную версию системы, с последующей оплатой при заключении договора, также бесплатно доступен ограниченный объем функций правовой системы. Такой подход позволяет потенциальным клиентам ознакомиться с информационно-правовой системой, оценить ее
удобство и заключить возмездный договор в дальнейшем [4, c. 63].
Справочно-правовая система «Гарант» появилась в 1990 году. Она предназначена для юристов,
госслужащих, руководителей, бухгалтеров, кадровиков и специалистов по госзакупкам. В этой системе
есть такие функции, как конструктор правовых документов, энциклопедия судебной практики, сервис
для работы с госзакупками и тендерами, сервис для сбора информации о контрагентах, система для
автоматизации правовых задач. «Гарант» проводит бесплатные семинары для студентов, также есть
платные курсы и лекции для повышения квалификации. «Гарант» создал систему «Сутяжник», которая
представляет собой автоматизированный сервис, задача которого - подбор судебной практики, анализируя загруженные пользователем документы. Робот-помощник исследует документы и подбирает
наиболее похожие судебные дела, составляет список правовых норм, которые чаще всего используются в аналогичной практике, таким образом помогая юристу максимально успешно подготовиться к судебному разбирательству. На сайте «Гаранта» есть раздел «правовые консультации», где опубликованы ответы специалистов на юридические вопросы пользователей. Все эти сервисы можно приобрести
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бесплатно, но только на три дня. Стоимость лицензионной версии на 12 месяцев варьируется от 67622
до 1 217 203 рублей [5].
«Гарант» предоставляет пользователям возможность бесплатно найти тексты законодательства
Российской Федерации, подзаконных нормативно-правовых актов, постановлений, приказов и решений
органов государственной власти. Однако большинство документов, включая судебную практику и научную литературу, доступны только пользователям, которые приобрели платную версию. Компания «Гарант», как «КонсультантПлюс», использует Freemium-модель, при которой пользователям доступны и
платные, и бесплатные услуги. Пользователь, приобретая бесплатную версию продукта на три дня,
знакомится с ней, оценивает удобство работы в сервисе, и, если его всё устраивает, оформляет возмездный договор.
Бесплатные услуги, возможность бесплатно найти необходимую пользователям правовую информацию, позволяет компании увеличить клиентскую базу. Так, студенты, которые не имеют опыта
работы и стабильного дохода, уже на стадии обучения знакомятся со справочно-правовыми системами, используют их для своих научных проектов и выполнения заданий, а приступая к трудовой деятельности, будут пользоваться привычными сервисами, но уже платной профессиональной версией.
Плюсом для компании является дальнейшее перекрытие затрат на бесплатные функции за счет дальнейших покупок услуг клиентами.
АНАЛИЗ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ КОНСАЛТИНГОВЫХ ОНЛАЙН-СЕРВИСОВ
«ПРАВОВЕД», «АМУЛЕКС» И «ЮРАТЛАНТ»
В современных условиях быстро развиваются онлайн-сервисы по юридическому консультированию. В качестве примера рассмотрим сервис «Правовед», который связывает юристов и потенциальных клиентов в режиме онлайн. Здесь пользователи могут получить и бесплатные ответы на правовые
вопросы, а также платные консультации. Обычно для профессиональных юристов сотрудничество с
таким сервисом – это подработка в свободное от официальной работы время. Если клиенту понравились разъяснения юриста, то они могут продолжить сотрудничество уже на своих условиях. Таким образом, юристы расширяют свою клиентскую базу и получают плату. Этот сервис использует бизнесмодель Freemium. Пользователи имеют возможность получить быстрые бесплатные ответы на вопросы, а при возникновении более сложного вопроса – доступную консультацию юриста от 300 рублей.
Сам сервис получает прибыль за счет удерживания части денежных средств, которые пользователь
платит юристу за ответы на вопросы [6].
«Амулекс» - юридическая компания, которая разработала онлайн-сервис для проведения консультаций, составления документов, решения юридических проблем. Пользователи могут приобрести
своеобразный абонемент на круглосуточную возможность консультаций адвоката. Так, сертификат на
15 консультаций, действующий 1 год будет стоить 15 000 рублей. Компания использует бизнес-модель
под названием Freemium, первая консультация проводится бесплатно [7].
Юридический онлайн-сервис «ЮРАТЛАНТ» предоставляет услуги по анализу надежности контрагента, составлению правовых документов, консультированию, предоставлению калькулятора для расчетов, проверке документов, участию в переговорах. Сервис работает только с юридическими лицами,
предоставляет различные тарифы с разным набором услуг. Самый широкий спектр услуг представлен
в тарифе «Премиальный», который стоит 97 000 рублей в месяц. Компания «ЮРАТЛАНТ» реализует
Freemium бизнес-модель, так как предусматривает тариф «Свободный», в котором предоставлен ограниченный набор бесплатных услуг [8].
Таким образом, большинство компаний по юридическому онлайн-консалтингу, как и справочноправовые системы, используют модель Freemium, которая позволяет пользователям бесплатно ознакомиться с продуктами компании и качеством оказания услуг для последующего приобретения платного обслуживания, а самим компаниям - набрать необходимую клиентскую базу.
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СОЗДАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНОЙ БИЗНЕС-МОДЕЛИ ОНЛАЙН-СЕРВИСА ПО ОКАЗАНИЮ
КОНСАЛТИНГОВЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
Анализ актуальных бизнес-моделей, используемых справочно-правовыми системами и сервисами по правовому онлайн-консалтингу, показал, что самой распространенной моделью является бизнесмодель Freemium.
Однако мы предлагаем создать новую перспективную бизнес-модель «Многосторонняя платформа», которая объединит в себе справочно-правовую систему и онлайн-консалтинг.
Здесь будут доступны следующие услуги и продукты:
1) Законодательство Российской Федерации и субъектов РФ;
2) Судебная практика различных инстанций;
3) Решения органов государственной власти;
4) Научные материалы по юриспруденции, экономике и бухгалтерскому учету;
5) Онлайн-сервис по юридическому консультированию;
6) Бесплатная рубрика «Вопрос юристу»;
7) Бот «Юридический помощник», мгновенно подбирающий информацию по юридическим вопросам;
8) Онлайн-калькуляторы;
9) Онлайн-конструктор договоров, исковых заявлений, налоговых деклараций и других документов;
10) Сервис, предоставляющий выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРН, ФСС, ФНС и других органов власти РФ;
11) Онлайн-чат, подбирающий юриста для решения вопроса пользователя;
12) Сервис по анализу надежности контрагента;
13) Система по автоматизации документооборота внутри компании;
14) Услуги перевода документов;
15) Услуги экспертов, например оценщиков;
16) И другие услуги и продукты для частных лиц и организаций.
Также пользователи смогут сами составлять набор необходимых услуг и продуктов и получать
собственный прайс-лист с учетом индивидуальных потребностей.
В чем же плюсы «Многосторонней платформы»?
1) Пользователям не придется переплачивать за подключение продуктов справочно-правовой
системы, систем автоматизации документооборота и услуг по онлайн-консалтингу, все эти возможности будут доступны на нашем сервисе в индивидуальном наборе услуг и продуктов;
2) Всё, что нужно, в одном месте. Теперь на одном сервисе будут удовлетворены все потребности клиентов;
3) Для каждого пользователя – индивидуальный подход. Теперь клиенты смогут сами составлять
пакет услуг на свое усмотрение, где будет всё, что нужно и ничего лишнего, а за добавление дополнительных продуктов будет предусмотрена скидка.
4) Такой системой смогут пользоваться и студенты, которые смогут приобрести подписку за символическую сумму, и глобальные игроки бизнеса, которые принесут большую прибыль;
5) Юристы, проводящие онлайн-консультации, смогут бесплатно пользоваться справочноправовой системой сервиса;
6) Сохранение элементов модели Freemium: возможность оформить бесплатную подписку с
ограниченным набором продуктов для ознакомления с работой системы.
Источниками дохода «многосторонней платформы» будут:
1) Средства пользователей за предоставление полной версии справочно-правовых систем;
2) Удержание процента платформы с оплаты пользователями онлайн-консультаций;
3) Средства пользователей за подключение бота «Юридический помощник»;
4) Средства пользователей за подключение полной версии онлайн-калькулятора;
5) Средства за подключение онлайн-конструктора договоров, исковых заявлений, налоговых деклараций и других документов;
6) Оплата рекламы партнерами и компаниями, заинтересованными в продвижении своих услуг;
7) Оплата сервиса по анализу надежности контрагента;
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8) Оплата подключения и арендных платежей за использование онлайн сервиса по автоматизации документооборота внутри компании;
9) Средства пользователей за услуги перевода документов, услуги экспертов и оценщиков.
Полностью бесплатными будут рубрика «Вопрос юристу», где пользователи смогут получить ответы на простые вопросы; онлайн-чат, подбирающий юриста для решения вопроса пользователя; сервис, предоставляющий выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРН, ФСС, ФНС и других органов власти РФ.
ВЫВОД
Таким образом, нами была решена поставленная проблема: перспективность бизнес-моделей
цифровых консалтинговых юридических услуг и справочно-правовых систем. Нами были достигнуты
цели исследования: проанализированы бизнес-модели существующих сервисов и предложена на основе анализа новая бизнес-модель «Многосторонняя платформа». Для достижения цели были решены
следующие задачи: проанализированы бизнес-модели справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» и «Гарант» и исследованы бизнес-модели консалтинговых онлайн-сервисов «Правовед», «Амулекс» и «ЮРАТЛАНТ».
На основе анализа существующих бизнес-моделей справочно-правовых систем и онлайнсервисов по консалтингу мы пришли к выводу, что самой распространенной является бизнес-модель
Freemium, которая заключается в бесплатном предоставлении ограниченного набора услуг, также мы
выявили, что платные тарифы включают в себя установленный самой организацией набор товаров и
услуг, из которых не все нужны потребителю. Для решения проблемы мы предложили создать новую
бизнес-модель «Многосторонняя платформа», которая будет совмещать в себе справочно-правовую
систему и онлайн-сервис по правовому консультированию и многие другие онлайн-продукты, из которых пользователь сможет составить свой индивидуальный набор необходимых услуг.
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Аннотация:В работе анализируются роль вопросительных предложений в книге «Слова назидания»
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ТHE FUNCTION OF INTERROGATIVE SENTENCES IN ABAY'S WORDS OF EDIFICATION"
Abduali Dilnaz
scientific supervisor: Zharbulova Saule Trarovna
Abstract: in the project work, interrogative sentences from Abay's book "words of edification" are analyzed.
The grammatical material corresponds to the curriculum of modern Russian language and literature. The main
idea of the research is to identify the function of interrogative sentences in the author's speech. Research results can be utilized to develop student's communication skills and in educational activities on this subject during Russian language and literature lessons.
Key words: interrogative sentences, intonation, author's speech, formal feature, text-forming function.
Выдающийся поэт и мыслитель Абай Кунанбаев - гордость нации. Абай Кунанбаев был и является легендарной личностью казахского народа. Просветительская деятельность казахского поэта сегодня настолько актуальна и значима в формирований патриотического духа нации,что нельзя без трепета души читать уникальное творение как «Слова назидания». Каждое слово в Слове приглашает к
беседе с автором, здесь заключается уникальность абаевского Слово и философское понятие что
«слово-это орудие», через слово и одним только словом можно и возвысить и покорить. Поэтому
«Слова Назидания» Абая Кунанбаева вне времени.
«Слова назидания» Абая – откровение, серьезный повод для размышлении о достиженииличностного успеха и независимости кахахского народа. Слова Абая созвучно нашему времени. Проблемы, поднимаемые им, остаются острыми и актуальными, и он не только задает нам вопросы, но и помогает найти ответы, каждый из нас должен рефлексировать после прочтения каждого Слова, так как
Слово его выразительно и эмоционально, втягивает в диалог и затрагивает «больное». Абай доверительно и проникновенно пишет о неприемлемых для человека качествах, таких как лень, праздность,
невежество, о важности труда и просвещения в жизни человека.
Данное произведение Абая должна стать настольной книгой каждого студента, который стреwww.naukaip.ru
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мится достичь успеха в жизни и принять активное участие в построений современного нового Казахстана. Слово Абая сказанное по отношению к учебе и умению трудиться настолько четко показывают как
и для чего казах должен заниматься саморазвитием, как мы сможем быть и боготым духовно и материально в единичном и национальном понятий – вот с этой позиции «Слова Назидания» Абая уникальный путеводитель современной казахстанской молодежи.
В Словах назидания Абай Кунанбаев очень часто использует вопросительные предложения. Используя метод сполшной выборки мы выявили, что только в текстах «Слово двенадцатое», «Слово
двадцать первое», «Слово сорок четвертое» и «Слово сорок пятое» нет вопросительных предложений.
По формальным признакам в текстах «Слова назидания» было выделено 278 вопросительных
предложений. Самыми частотными являются предложения, образованные с помощью вопросительных
местоимений. В ходе изучения данного вопроса мы не стали акцентировать внимание на семантические категории вопросительных местоимений, нас интересовал частотность использования вопросительных местоимений в авторской речи.
Подчеркнем, что вопросительные предложения в авторской речи можно сгруппировать на семантические категории, такие как лицо, качество, образ действия, причина, которые соответствуют вопросительным местоимениям.
В текстах автор использует интонационное оформление вопросительного предложения. Мы видим примеры вопроса без вопросительного слова, конкретизирующий объект, например:
1) Попытаться облегчить страдания народа? Постигать науки и дальше? Заняться воспитанием детей? [4, с140].
2) Богачи? [4, с156];
3) Сумеешь ты дать ему хорошее воспитание? [4, с161];
4) Это и есть твое воспитание? [4, с161];
Независимо от порядка слов то, о чем спрашивают, выделяется интонационно. Интонационный
центр вопроса может передвигаться и при неизменном порядке слов, напирмер:
Попытаться? облегчить страдания народа. Постигать? науки и дальше. Заняться? воспитанием детей [4, с140].
Речь автора, задающий тон тексту может и не соблюдать строгую конструкцию вопросительного
предложения, например:
1) В этом их превосходство над детьми?[4, с150];
2) В молодые годы и не помышлял о том, что можно оставить свой народ, любил казахов
всей душой, верил в них, когда же довелось узнать людей, когда постепенно угасала моя надежда,
обнаружил: нет уже той силы, которая позволила бы покинуть родные края, породниться с чужими,
поэтому в груди у меня сейчас – пустота, а вообще думаю: может, оно и к лучшему? [4, с158].
В русском переводе предложения вопросительные предложения могут соответсвовать и
конструкциям казахского языка:
1) Что значит оставить наследника? [4, с161];
2) Чем промышляет, как живет народ? Кому под силу искоренить сие зло?[4, с162].
Как же как и казахском языке, так же и русском языке вопросительная интонация выделяется в
пост-позиции в конце предложения и падает на глагол, который запршивает информацию о действий:
1) Чем заняться? [1, с140];
2) Что остается? [4, с142];
3) О чем они говорят?, Чем же отличается их ум от детского? [4, с150];
Абай Кунанбаев формулирует такие вопросы, на которых есть преположительный ответ,
здесь мы обратили внимание на то, что в вопросительных предложениях используются антонимичная
пара. Например, Если так, то какой прок от богатства и какой вред от нищеты? [4, с152].
Здесь «Слово шестое» затрагивает проблемный вопрос для каждого, не акцентируя внимание
на возраст и на гендерное отношение, мужчина или женщина, старик или молодой, бедный или
богатый, данный вопрос подразумевает относительность к предмету речи.
В вопросительных предложениях с частицей ли слово, за которым непосредственно следует эта
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частица, вставляется в начало предложения:
1) Могут ли эти люди желать друг другу добра? [4, с146].
2) Станет ли кто прислушиваться к нашим советам или внимать наставлениям?Им ли
слушать нас, найдется ли у них на это время? [4, с156],
3) Тебе ли печалиться о вещах, которые останутся после тебя?, Твоему ли народу, такому ли
отцу, как ты, воспитать подобного сына? [4, с161].
Использование вопросительных предложений с частицей ли в текстах способствует автору более точно отобразить психологическое состояние в момент речи.
Таким образом, по формальным признакам в текстах «Слова назидания» было выделено 278
вопросительных предложений. Вопросительные предложения использованы в авторской речи. Вопросительные предложения не ориентированные на получение ответа читателя, это способ организации
текста по типу речи рассуждения. Цепная связь и паралельная связь вопросительных предложений в
Словах использованы в авторской речи для организации структуры текста, и направлены для
раскрытия основной мысли.
Вопросительные предложения в книге «Слова назидания» Абая выполняют текстообразующую
функцию.
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу фразеологизмов в сказках Вильгельма и Якоба Гримм.
В процессе исследования была рассмотрена научная литература по соответствующим темам. Был
проведен анализ небольшой выборки фразеологизмов; учтены данные количественного подсчет в рамках этой выборки и проанализированы стилистические особенности этих фразеологических единиц.
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ANALYSIS OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN THE FAIRY TALES OF THE BROTHERS GRIMM
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Scientific adviser: Popova Larisa Georgievna
Abstract: This article is devoted to the analysis of phraseological units in the fairy tales of Wilhelm and Jacob
Grimm. In the course of the study, the scientific literature on relevant topics was reviewed. An analysis was
made of a small sample of phraseological units; the data of quantitative calculation within this sample were
taken into account and the stylistic features of these phraseological units were analyzed.
Key words: phraseological units, narrow approach, broad approach, fairy tales of the Brothers Grimm, romantic fairy tales, stylistic functions of phraseological units.
Фразеология является одной из самых интересных областей языкознания; лингвисты и ученые
интересовались вопросами фразеологии на протяжении многих лет. Эта наука активно развивается, на
рассмотрение предлагаются новые вопросы [1]. Тем не менее, можно отметить довольно ограниченное количество работ, посвященных обобщающему или статистическому анализу фразеологизмов в
немецких романтических сказках [2; 3]. Этим объясняется выбор темы и актуальность нижеизложенного исследования. Цель исследования заключается в анализе представленных в сказках фразеологизмов и выяснении их особенностей.
Фразеология является разделом языкознания, который занимается исследованием устойчивых
словосочетаний, называемых фразеологическими единицами и фразеологизмами. Первая классификация устойчивых словосочетаний была описана Ш. Балли в его работе под названием «Французская
стилистика» в 1909 г [4]. На основе этой работы и некоторых русских исследований В. В. Виноградов в
1940-х гг. сформулировал четкие критерии фразеологизма. Кроме того, им была предложена классификация, на которой основываются многие семантические классификации фразеологических единиц
[5].
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Для узкого подхода, который ограничен семантической концепцией, характерно понимание фразеологизма как явления именно семантического характера, т.е. фразеологизм – это устойчивое, семантически неделимое сочетание слов, целостное обобщенно-переносное значение которого сформировано на основе переосмысления словесного комплекса-прототипа [6; 186].
Основой широкого подхода являются критерии устойчивости, воспроизводимости и раздельнооформленности, в отличие от узкого подхода, в котором большую роль играет семантическая целостность. Исследования А.В. Кунина основываются на концепции воспроизводимости и объединены общим пониманием любого устойчивого и воспроизводимого словосочетания, которое не конструируется
каждый раз заново, как фразеологизма [7]. Обобщив все вышеизложенное, можно сделать следующий вывод: наиболее сообразно в контексте данного исследования называть фразеологической единицей относительно устойчивое сочетание лексем, которое обладает относительно целостным значением и образностью.
Для романтиков большое значение имеет национальная традиция. Немецкие литературные сказки начала XIX обладают основными правилами романтического мировосприятия: лиризмом, историзмом, народностью и мистицизмом, а также интенсивным восприятием природы, мотивом ночи, фрагментарностью, поэтикой двоемирия и т.д. Авторская сказка в большинстве случаев является характерным продуктом своего времени и более конкретна, чем народные сказки, но, при этом, она обобщает
накопленный фольклорный опыт.
Братья Якоб и Вильгельм Гримм были одними из величайших филологов XIX века. Они работали
вместе всю жизнь, разделяя идеи и занятия, и именно они дали начало жанру «литературная сказка».
С 1812 по 1822 они издавали свой сборник сказок, материалы для которого были собраны путем бесед
с простым народом; они считали, что сказки отражают духовную жизнь народа, показывают, какой была
поэзия в прежние времена. Язык сказок очень разнообразен, в нем много всевозможных пословиц и
языковых сравнений. Кроме того, были сохранены выражения народной речи, образные характеристики, игра слов, повторения и звукоподражания.
После рассмотрения методом сплошной выборки примеров употребления фразеологизмов в
сказках братьев В. и Я. Гримм, обнаружилось преимущественное использование идиом и устойчивых
словосочетаний, например:
„…denn sie hatte ihr Kind von Herzen lieb“[8; 186] или „…wie sollt ich übers Herz bringen, meine
Kinder im Walde allein zu lassen“ [9].
Было решено не рассматривать отдельно каждый пример, а объединить их в тематические группы в зависимости от того, что они выражают в тексте. Такими группами являются:
• Чувства;
• Состояние человека (персонажа);
• Действия человека (персонажа).
Тематическая группа фразеологизмов «чувства» объединяет фразеологизмы, которые отражают
чувства и эмоции человека, а также их оттенки, образуя следующие подгруппы.
• Радость (einem lacht das Herz)
• Любовь (von Herzen lieben)
• Ненависть (kehrt sich jemandem das Herz im Leibe herum).
Психическое состояние может передавать фразеологизм из второй группы, демонстрируя в контексте настроение персонажа. Например, фразеологизм ein Gesicht wie drei Tage Regenwetter machen
(сделать хмурое лицо) показывает плохое настроение, а etwas übers Herz bringen в контексте выражает
душевные колебания.
Третья тематическая группа состоит из фразеологизмов, описывающих различные аспекты, связанные с действиями персонажей. Эту тематическую группу решено было разделить на следующие
подгруппы:
Описание действия (den Weg zwischen die Beine nehmen, Reißaus nehmen, ins Bockshorn jagen)
Планирование действия/намерения (etwas Böses im Sinn haben)
Характер действия (nicht das Herz haben, etwas zu tun, jemand hat(mir)kein Haar gekrümmt)
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Цель действия (sich versuchen wollen, jemanden vom Halse schaffen,
Интенсивность действия (durch Mark und Bein schreien)
Направление действия (in die Welt hinaus)
Реакция на действие (lieblich in die Ohren klingen)
Принятие решения (sich ein Herz fassen).
Из всех рассмотренных выше фразеологизмов к первой группе относятся 16,6%, ко второй
11,1%. Наибольшее количество фразеологизмов находится в третьей группе: 72,2%. На основании
этих цифр можно сделать вывод: большинство фразеологизмов, встречающихся в сказках братьев
Гримм, используются для описания различных аспектов, связанных с действиями персонажей (в основном для описания самого действия или его характера), поскольку фразеология языка – наиболее
выразительная его часть, которая в руках писателя становится эффективным средством передачи авторской позиции, воплощения публицистического или художественного образа.
Образность, национальная специфика и стилистическая маркированность являются основными
аспектами изучения функционирования фразеологических единиц. Согласно делению Э. Г. Ризель, в
абсолютное стилистическое значение входят три компонента [10; 29‒30]:
1) Принадлежность языковой единицы к той или иной сфере ограниченного употребления,
например, к научной или деловой, проявляется в функционально-стилистической окраске.
2) Различаются следующие виды нормативной стилистической окраски: возвышенная
(gehoben), нейтральная (neutral), разговорная (umgangssprachlich), фамильярная (salopp) и вульгарная
(vulgär), напыщенная (geschwollen);
3) Экспрессивная стилистическая окраска показывает наличие либо отсутствии эмоциональновыразительных оттенков.
Применив вышеназванного деления к фразеологизмам, можно констатировать, что все фразеологизмы не принадлежат к какой-либо сфере ограниченного употребления в силу жанра. При разделении по нормативной стилистической окраске фразеологизмы образуют две группы:
1) Фразеологизмы с возвышенной окраской, например: jemandem geht das Herz auf, von Herzen
lieben, etwas übers Herz bringen.
2) Фразеологизмы с разговорной окраской, например: ein Gesicht wie drei Tage Regenwetter machen, Reiß ausnehmen, jemand hätte sich doch nicht sollen ins Bockshorn jagen lassen и т.д.
Эмоционально-экспрессивная оценка присутствует у всех фразеологизмов кроме: Reiß ausnehmen, den Weg zwischen die Beine nehmen, etwas Böses im Sinn haben, auf dem Wege dahin sein und sich
versuchen wollen, sich jemanden von Halse schaffen, in die Welt hinaus, поскольку эти фразеологические
единицы не показывают эмоционально-выразительных оттенков.
Из вышеизложенного следует, что имеющиеся в сказках фразеологизмы могут оказывать большое влияние за счет особенностей, в том числе стилистических, для придания образности важнейшим
компонентам текста сказки. Кроме того, они оказывают огромное влияние на восприятие читателем
личности и характеров персонажей, а также в виду многочисленности и разнообразия подходят для
описания широкого ряда ситуаций и действий.
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Аннотация: Наука - одна из функциональных сфер, которая имеет особый вес в социальной
коммуникации, и одна из основных сфер, где реализуется доминирующее положение английского
языка в мире. Профессиональная лексика, используемая в речи специалистов, предназначена для
обозначения профессиональных предметов и явлений.
Ключевые слова: английский язык, профессия, терминология, медицина, инженерия
Abstract: Science is one of the functional areas that has a special weight in social communication, and one of
the main areas where the dominant position of the English language in the world is realized. The professional
vocabulary used in the speech of specialists is intended to denote professional subjects and phenomena.
Keywords: English, profession, terminology, medicine, engineering.
В настоящее время английский язык занимает лидирующее место по количеству носителей и по
количеству людей, использующих его в разных областях своей деятельности. Овладение английским
языком в профессиональных целях открывает множество дверей для новых карьерных возможностей. Это не только способ произвести отличное впечатление во время собеседования с представителем зарубежной компании с мировым брендом, но и шанс получить качественное образование или хорошо оплачиваемую работу не только в России, но и рубежом. Кроме того, существует множество бесплатных учебных ресурсов, часто доступных только на английском языке, поэтому владение иностранным языком приобретает первостепенное значение.
Но обучение базовому курсу иностранного языка и языку для профессиональных целей имеет
ряд отличий. С одной стороны, наблюдаются определённые сходства и точки соприкосновения в плане
набора необходимых компетенций, однако цели их достижения и методы обучения значительно различаются. Так, английский в медицине — это язык для врачей, студентов-медиков и других медицинских
работников, которым необходимо общаться с пациентами и коллегами-медиками. Существуют специальные пособия, в которых изучается тематическая лексика, начиная с темы общения врача и пациента, сбора анамнеза и обследования до диагностики и лечения. Разумеется, некоторые англоязычные
термины знакомы школьникам, и не представляют особого труда в переводе для любого обывателя, к
примеру, такие слова как «a hospital», «a clinic». Однако, «а hospital» – это крупная больница, в которой
есть стационар, в то время как «a clinic» обозначает небольшую клинику без стационара и поэтому
данный термин применим только по отношению к маленьким частным клиникам. В большинстве случаев наши познания медицинских терминов заканчиваются этими двумя вышеупомянутыми словами, потому что следующие определения нуждаются в заучивании и учете контекстной составляющей, например, «an infirmary» - медпункт, к примеру, в школе или университете, a «care home» - дом престарелых
— учреждение, в котором ухаживают за теми, кто не в состоянии о себе позаботиться, «a day centre»
определяется ка центр помощи престарелым и инвалидам, который оказывает помощь только в дневное время суток, «an asylum /a psychiatric hospital» - психиатрическая больница, а «a consulting room»
как кабинет врача, в котором он осматривает пациента. Данные слова – только малая часть названий
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медицинских центров, но о значении многих из них догадаться невозможно, не имея представления о
специфике английского для медиков. [2, с. 6]
Огромную работу в больнице проводят не только врачи, но и другой медицинский персонал, для
которого, как и для врачей, в английском есть определённые наименования. В школьных учебниках
медсестра обозначена как «a nurse», не углубляясь в специфику её работы. На самом деле, у каждой
медсестры есть свои обязанности и в медицинском английском обязательно используются уточнения,
такие как «a charge nurse» - медсестра, которая работает в больнице и ухаживает за пациентами, «a
district nurse», патронажная медсестра (оказывает людям помощь у них дома), a «midwife» – акушерка,
«a nurse practitioner» - медсестра, которая имеет право вести самостоятельную практику, то есть лечить
простые болезни (данную должность возможно считать аналогом профессии фельдшера в России),
«an attendant» – сиделка. [2, с. 729] Все вышеперечисленные слова относятся к медицинской сфере,
но в широком употреблении, человек, не имеющий отношения к профессии медика, вероятнее всего, не
будет знать данной терминологии. Тем не менее, все слова можно перевести на русский язык или, в случае
отсутствия в стране подобной должности, подобного медицинского учреждения, подобрать аналог.
Для общения с пациентами в медицинском английском есть специально заготовленные фразы,
которые в состоянии понять любой человек, который обладает знаниями английского: How are you
feeling today? - Как Вы себя сегодня чувствуете?; Can you tell me what the problem is? - Скажите, пожалуйста, на что Вы жалуетесь?; When did you notice the symptoms? When did the symptoms start? - Когда
Вы заметили симптомы? Когда симптомы впервые появились?; Do you have any problems walking/breathing? - У Вас есть какие-то проблемы во время ходьбы / проблемы с дыханием?; What
infectious diseases have you had? - Какими инфекционными заболеваниями Вы болели? [3, с. 23]
При осмотре пациента врач обычно даёт какие-либо установки, который пациент должен выполнить. Данные фразы, как правило, тоже понятны человеку, который говорит на английском: I’m going to
take your blood pressure/temperature/pulse. - Я собираюсь померить Вам давление/температуру/пульс.;
Your blood pressure is low / normal / rather high / very high.- Ваше давление низкое / нормальное / довольно высокое / очень высокое.; take a deep breath - сделайте глубокий вдох.
Медицинская сфера очень специфична, но, по сути, любая область человеческой деятельности
характеризуется набором слов и выражений, присущих именно ей. Например, сфера инженерии. На
первый взгляд само слово «engineering» как обобщённое название инженерного дела не представляет особого труда в переводе и употреблении, однако известно, что для каждой области инженерии
есть свои уточняющие названия: «mechanical engineering» - инженерная механика, машиностроение,
проектирование механических систем, «electrical engineering» - электромеханика, техническое проектирование электросхем, «software engineering» - программная инженерия и т.д. [4, с. 103] Для измерения
расчётов также существует специальный лексический набор: «calculations» - расчеты, вычисления,
«circumference» - периметр, длина окружности, «a face» - лицевая поверхность, «flat» – плоский и другие. [1, с. 6] Можно заметить, что некоторые слова приобретают иное значение.
Обычно специфику лексики отдельных профессий следует знать для перевода профессиональных текстов, для возможности сотрудничества с людьми данной профессии в других странах. Некоторые люди изучают данную терминологию для расширения кругозора, для изучения конкретной профессии в другой стране.
Таким образом, профессиональный язык тесно связан с актуализацией самой профессии и необходимостью освоить ее обществом.
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Аннотация: в статье рассматриваются основные особенности взаимодействия норм и принципов международного права и национальной паровой системы в сфере осуществления уголовного судопроизводства, отдельное внимание уделяется нормативным правовым актам Российской Федерации, регулирующим вопрос соотношения двух вышеуказанных систем, анализируются позиции судов РФ, частично рассматривается значение отдельных международных актов, ратифицированных Российской
Федерации, выдвигаются предположения о возможности дальнейшего развития взаимодействия двух
правовых систем.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, уголовно-процессуальное право, уголовное судопроизводство, международный договор, правовая система, взаимодействие правовых систем, Уголовнопроцессуальный кодекс РФ, уголовный процесс.
NATIONAL AND INTERNATIONAL LEGAL SYSTEMS IN THE FIELD OF CRIMINAL JUSTICE:
PROBLEMS OF CORRELATION IN THE RUSSIAN FEDERATION
Mandrikov Anatoly Yurievich
Abstract: the article examines the main features of the interaction of norms and principles of international law
and the national judicial system in the field of criminal proceedings, special attention is paid to the normative
legal acts of the Russian Federation regulating the issue of the relationship between the two above systems,
analyzes the positions of the courts of the Russian Federation, partially examines the significance of individual
international acts ratified by the Russian Federation, suggests the possibility of further development of
interaction between the two legal systems.
Key words: criminal proceedings, criminal procedure law, criminal proceedings, international treaty, legal
system, interaction of legal systems, Criminal Procedure Code of the Russian Federation, criminal procedure.
Вопрос взаимодействия международной и национальной правовых систем в Российской Федерации является крайне актуальным уже долгие годы не только среди отечественных правоведов, но и во
всем мировом сообществе. Это, на наш взгляд, связано с особым политическим курсом Российской
Федерации, активно поддерживаемым законодателем с помощью формирования специфической правовой базы. Вышеуказанные обстоятельства вызывают повышенный интерес к исследованию нашей
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темы. Уголовно-процессуальное право, выступающее в качестве самостоятельной отрасли права Российской Федерации и являющейся частью национальной правовой системы, регулирует важнейшие
вопросы осуществления уголовного судопроизводства и следующие за ними мероприятия по исполнению уголовного наказания на территории нашего государства, что придает особенную важность вопросу взаимодействия международных правовых норм с отечественным позитивным правом. В первую
очередь хотелось бы отметить, что положении части 1 статьи 17 Конституции Российской Федерации
устанавливает признание норм международного права нормами национального законодательства: «в
Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно
общепризнанным принципам и нормам международного права» [1], более того, данные положения также находят свое продолжение в содержании части 4 статьи 15 вышеуказанного базового акта, устанавливающего, что «общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным
договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора». Вышеуказанные положения позволяют нам говорить о
способности международно-правовых норм выступать в качестве самостоятельного источника уголовно-процессуального права. Более того, из положений Конституции РФ мы можем прийти к выводу о
верховенстве норм международного права над нормами, содержащимися в федеральных законах и
актах, обладающих меньшей юридической силой, чем Федеральные Законы. В связи с этим хотелось
бы отметить особенное положение Конституции Российской Федерации как части этой системы. Согласно части 1 статьи 15 Конституция РФ обладает рядом специфических свойств, одним из которых
является верховенство положений Конституции РФ над всеми иными правовыми нормами, действующими на территории РФ, что позволяет нам говорить о официально закреплённом верховенстве Конституции РФ над принципами и нормами международного права. Говоря же о специфике международного уголовно-процессуального законодательства, распространяющегося на территорию Российской
Федерации, мы хотели бы отметить, что все источники данного права могут быть условно разделены
на несколько групп: 1) различные конвенции и соглашения о правовом статусе дипломатических представительств и представительств международных организаций на территории Российской Федерации;
2) соглашения и договоры о торговом судоходстве; 3) консульские конвенции и договоры; 4) конвенции
и договоры о правовой помощи; 5) конвенции и соглашения о борьбе с отдельными видами преступлений; 6) договоры и соглашения о статусе военные формирований, находящихся на территории иностранных государств. Достаточно важным является и тот факт, что все международные соглашения,
ратифицируемые Российской Федерацией, в обязательном порядке должны соответствовать конституционно-правовым нормам, действующим на территории Российской Федерации. Достойным упоминания является и факт того, что, несмотря на достаточно однозначную позицию законодателя в вопросе
положения международных правовых норм в правовой системе Российской Федерации, остается достаточно много вопросов в сфере правоприменения вышеуказанных положений. С целью решения
данных вопросов Верховный Суд Российской Федерации принял ряд важнейших актов, не выступающих в качестве источника права, но являющихся своеобразной инструкцией для правоприменения, в
число которых входят: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 года № 8 «О
некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» [2], Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 года № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации» [3], Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27
июня 2013 года № 21 «О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и
основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней» [4], а также относительно «свежий акт» –
«Обзор практики применения судами общепризнанных принципов и норм международного права и
международных договоров Российской Федерации при рассмотрении уголовных дел» от 8 декабря
2021 года [5]. Мы бы хотели обратить повышенное внимание на положения, выделенные в последнем
акте, фактически собирающем в себе результат действия тех положений, которые были закреплены
ранее. Так, органы судебной власти отмечают, что в ходе рассмотрения уголовных дел суды рассматwww.naukaip.ru

52

КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ

ривают и применяет международные нормы как материального, так и процессуального права. Исключением служат лишь те нормы, которые не вступили в законную силу на территории Российской Федерации и(или) не были официально опубликованы. Отдельно отмечается, что судами общей юрисдикции при толковании норм международного права принимались во внимание положения Венской конвенции о праве международных договоров, принятой 23 мая 1969 года. Из вышеуказанного положения
также следует, что, согласно этим положениям, суды учитывали судебную практику Европейского Суда
по правам человека и иных международных органов в сфере защиты прав и свобод человека. Также в
рассматриваемом обзоре судебной практики отдельно отмечается, что нарушение норм международного права или неприменение необходимой в конкретном случае международно-правовой нормы, а
равно её неправильное толкование, являлось основанием для отмены или изменения судебного решения. Данные положения позволяют нам говорить о высокой значимости международно-правовых норм
в системе источников уголовно-процессуального права. Обращаясь же к международно-правовым актам, существенно влияющим на уголовное судопроизводство на территории РФ, мы должны отметить:
Всеобщую декларацию прав человека 1948, установившую базовую правовую основу правого статуса
личности каждого человека; Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года, также установивший ряд положений относительно правового положения человека и, в частности, его вовлечение в процесс уголовного судопроизводства; Европейскую конвенцию о защите прав и основных
свобод, стать участником которой России удалось в результате вступления в Совет Европы в 1950 году. Особое внимание хотелось бы уделить именно Европейской конвенции о защите прав, существенно
влияющей на всю уголовно-процессуальную структуру стран-участниц данной конвенции. Это, в
первую очередь, связано с признанием данными государствами юрисдикции Европейского Суда по
правам человека, играющего значительную роль в вопросах толкования международно-правовых норм.
Помимо вышеуказанного обстоятельства, также необходимо отметить, что граждане Российской Федерации получили право на обращение в ЕСПЧ с иском против Российской Федерации в случае, если на
её территории были нарушены какие-либо права и свободы человека, охраняемые нормами вышеуказанной конвенции. В связи с вышесказанным мы хотели бы отдельно отметить интересную тенденцию
нашего законодателя в вопросах осуществления решений, принятых международно-правовыми структурами, в частности, Европейским Судом по правам человека. Данная тенденция начала активно себя
проявлять в 2015 году, когда в результате изменений, внесённых в Федеральный конституционный закон «О Конституционном суде Российской Федерации» федеральным конституционный законом от
14.12.2015 № 7-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» [6] были частично изменены полномочия Конституционного Суда
РФ, у которого появилось право на рассмотрение дел о возможности исполнения решений межгосударственного органа по защите прав и свобод человека в связи с соответствием или несоответствием их
Конституции РФ. В результате данных преобразований Конституционный Суд получил возможность
рассмотрения отдельных решений межгосударственных органов, в частности ЕСПЧ. Данное изменение
является крайне важным, поскольку открывает государству легальный механизм избегания исполнения
конкретных решений. Идею предоставления аналогичного механизма выдвигал еще судья Конституционного Суда РФ Н.В. Витрук в 2008 году, формализуя его как: «введении правила об обязательной проверке на соответствие Конституции РФ не вступивших в силу международных договоров, которые затрагивают права и свободы человека и гражданина» [7, с. 81]. Одним из самых запоминающихся случаев реализации нового полномочия Конституционного суда РФ стало дело о разрешении вопроса о
возможности исполнения в соответствии с Конституцией России Постановления ЕСПЧ от 31 июля 2014
года по делу «ОАО» «Нефтяная компания «ЮКОС» против России». Так, Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации было признана невозможность исполнения в соответствии с Конституций России [8], что вызвало неоднозначную оценку среди международных и отечественных юристов. Продолжение данного курса нашло своё отражение и во время конституционно-поправочного
процесса 2020 года. Ещё в январе 2020 года Президент РФ во время ежегодного послания Федеральному собранию высказал мысль, чётко подтверждающую желание уйти нашего государства от юрисдикции различных межгосударственных правовых органов: «… требования международного законодаXII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат нашей Конституции» [9]. Данное положение было реализовано в результате
принятия Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от
14.03.2020 [10], закрепившем на уровне Конституции Российской Федерации право Конституционного
Суда РФ на рассмотрение решений межгосударственных правозащитных структур. Вышеуказанные
изменения в кругах как зарубежных, так и отечественных правоведов были встречены неоднозначно.
Так, например, в заключении Венецианской комиссии [11] было отмечено, что выбор между исполнением или неисполнением решений ЕСПЧ невозможен, ссылаясь на положение 46 статьи Конвенции о
защите прав человека и основных свобод [12], которая указывает на обязательность исполнения решений ЕСПЧ.
Подводя общий итог по рассмотренной теме, мы можем сделать следующий вывод: на данный
момент на территории Российской Федерации международные нормы и принципы международного
права все еще могут считаться полноценным источником уголовно-процессуального права, суды общей юрисдикции активно занимаются применением норм международного права при вынесении решений на территории России, сохраняют актуальность Постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации, посвященные порядку применения норм международного права и международных
договоров, международное право продолжает оставаться базой для формирования национального законодательства, однако, по своей юридической силе уступает Конституции Российской Федерации.
Также необходимо, что за последние десять лет было принято множество важнейших решений на законодательном уровне, постепенно понижающих значение международно-правовых норм по отношению к нормам национального законодательства. На наш взгляд, данная тенденция будет продолжаться
еще долгое время, что может вызвать ряд правовых споров как внутри государства, так и на международной арене.
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Аннотация: иностранные инвестиции являются важным элементом поддержания экономического роста государства. Отсюда вытекает большое влияние притоков и оттоков иностранных инвестиций на
деловой климат и экономическую ситуацию в стране. В статье рассмотрены основные риски, а в качестве решения приведены и проанализированы основные положения двухсторонних соглашений, регулирующих трансграничное движение инвестиций.
Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, инвестиции, регулирование, инвестиционный режим, двусторонние договоры, двойное налогообложение.
LEGAL FRAMEWORK FOR BILATERAL STATE REGULATION OF DIRECT FOREIGN INVESTMENTS
Shkiperov Anton Aleksandrovich
Scientific adviser: Al’bov Alexey Pavlovich
Abstract: foreign investment is considered a key factor for maintaining the economic growth of the state.
Hence the great influence of inflows and outflows of foreign investment on the business climate and overall
economic situation in the recipient country. The article discusses the main risks accompanying the movement
of foreign direct investments, and as a solution, the main provisions of bilateral agreements regulating the
transborder movement of investments are given and analyzed.
Key words: foreign direct investment, investments, regulation, investment regime, bilateral agreements, double taxation.
Значительный риск утраты иностранных инвестиций в связи с сбоями и нарушениями в экономической и (или) политической среде требует соответствующих правовых гарантий, которые закрепляются в международных нормативных актах. В мировой практике широкое распространение получили соглашения о взаимной защите и поощрении иностранных инвестиций. Типовой договор такого рода
охватывает пять базовых положений, касающихся:
 предмета и срока действия соглашения;
 инвестиционного режима в договаривающихся сторонах;
 защиты иностранных инвесторов от утраты собственности;
 перевода полученной прибыли за рубеж;
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 порядка разрешения споров.
Также особое внимание уделяется недопущению двойного налогообложения: в договоре определяются какие виды объектов в какой из договаривающихся сторон подлежат налогообложению, а
также порядок разрешения споров в данной сфере. Принцип избирательности, лежащий в основе двусторонних инвестиционных договоров, позволяет наиболее полно учесть обоюдные интересы договаривающихся сторон, а также конкретизировать особенности осуществления инвестиционной деятельности. Между тем, нередко предусматривается возможность при наступлении чрезвычайных обстоятельств в одностороннем порядке изменять положения договора (запрет вывода прибыли при дефиците платежного баланса и др.)
Содержание соглашений во многом зависит от уровня экономического развития договаривающихся стран. В развивающихся и с переходной экономикой странах в отношении прямых иностранных
инвестиций (далее –ПИИ) из развитых стран акцент делается на закреплении за национальным правительством возможности ограничения, а, следовательно, и жесткого контроля и регулирования инвестиционной деятельности внутри страны в основном для компенсации платежного баланса. Напротив,
между развитыми странами упор делается на обеспечении равных конкурентных условий между отечественными и зарубежными инвесторами, транспарентности, прозрачности и предсказуемости национальных законодательств, действенной правительственной коммуникации. В современном мире практически любое государство (кроме оффшорных стран с нелегальными капиталопотоками) имеет хотя
бы один договор об инвестиционной деятельности. Данные договоры имеют классическую структуру.
В первом разделе такого соглашения даются определения основным понятиям, таким как «инвестиция» и «иностранный инвестор», критерии его определения, срок действия ДИД (который, как правило, равняется 10 годам)
Во втором разделе ДИД устанавливаются условия допуска иностранных инвестиций (РНБ и
национальный режим)
В третьем разделе определяются условия инвестиционного режима после допуска (РНБ, национальный режим, недискриминация, обеспечение защиты инвестора, справедливый и равноправный
режим др.) Однако нарушение данных условий не сопровождаются правовой ответственностью принимающего государства, они воплощают лишь некий общий стандарт оптимального отношения к инвестору. При этом предусматриваются исключения из национального режима и РНБ: при создании СЭЗ
(ЗСТ), таможенных союзов, общего рынка, заключении соглашений о свободной торговле, обеспечении
национальной безопасности, в случае если лица третьей страны контролируют компанию-иностранного
инвестора и др. Развитые страны – стороны ДИД, как правило, устанавливают более либеральные
условия инвестиционной деятельности на внутреннем рынке.
Четвертый раздел посвящен порядку и условиям перевода прибыли и капитала за границу, а
именно устанавливает беспрепятственный вывод доходов, платежей по займам и ликвидируемых капиталовложений за рубеж, и прочих форм фондов. Переводы осуществляются, как правило, в конвертируемой валюте в адекватные, законодательно установленные сроки.
Пятый раздел ДИД устанавливает правовую защиту собственности иностранного инвестора. Он
запрещает национализацию, экспроприацию и другие формы отчуждения иностранной собственности,
в противном же случае (при чрезвычайных мерах, направленных на обеспечение национальной безопасности и др.) закрепляет требование предоставления соответствующей компенсации эквивалентной
рыночной стоимости.
Последние (шестой и седьмой) разделы определяют порядок разрешения инвестиционных споров между сторонами контракта и принимающей стороной и иностранным инвестором. В случае возникновения спора стороны, как правило, должны исчерпать национальные средства правовой защиты,
прежде чем обращаться в органы других стран или международные институты, такие как Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС), Арбитражный суд Международной
торговой палаты, а также другие органы международного коммерческого арбитража или формировать
ad hoc – рабочую группу с арбитрами спорящих сторон и председательством третьей для разрешения
конкретной проблемы в установленные сроки.
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ДИД являются разновидностью международных инвестиционных соглашений, к которым также
относятся и соглашения о преференциальной торговле и инвестициях (PTIA) и международные соглашения об налогообложении. Первые регламентирую широкий круг экономических вопросов, к ним относят соглашения об экономической интеграции, соглашения об экономическом партнерстве (СЭП), соглашения о свободной торговле (ССТ) и др. При этом в PTIAs ПИИ уделяется лишь ограниченная договорная часть. Международные соглашения о налогообложении посвящены, главным образом, устранению двойного взимания налогов. Двойное взимание налогов происходит за счет реализации налогового суверенитета, выражающегося в применении принципов налогообложения: территориальности (право взимания налогов с доходов, получаемых в пределах страны, независимо от национальной принадлежности факторов производства) и принципа резиденции (взимания налогов с доходов, получаемых национальными резидентами за рубежом). Первый принцип наиболее выгоден странам-импортерам капитала, а второй – экспортерам. Но большинство развитых государств воплощают в
себе обе данные категории, что ставит инвесторов в невыгодное положение. Решение противоречия
происходит путем отказа от реализации одного из принципов (к примеру, принципа резиденции – во
Франции, Швейцарии, ряде латиноамериканский государств и др.). Это достигается путем унификации
определений «доход» и «резиденция», а также применения или кредитного метода (зачисление налога
принимающей страны в счет налога, уплаченного в базовой стране) или метода освобождения (базовая страна «не замечает» иностранные доходы) [1].
Таким образом, в международной практике сложились два типа международного инвестиционного сотрудничества: ДИД, полностью посвященные регулированию двусторонних межгосударственных
капиталопотоков, и более широкие экономические соглашения стран, где лишь часть договоренностей
регламентирует ПИИ. В настоящее время в мире заключено 2826 ДИД, из них в непосредственной силе
2258 или 80%, а заключенных соглашений, имеющих положения, касающихся ПИИ 420, из них действующие 324 (77%) [2].
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Аннотация: актуальность статьи обусловлена тем, что в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования прописаны группы требований, в том числе к результатам освоения программы начального общего образования. Одним из важных компонентов является формирование основ умения учиться, также реализация способности к организации своей деятельности. Немаловажно определить и мотивацию к обучению, проявление способности обучающихся
в саморазвитии.
Организацию урочной и внеурочной деятельности младших школьников в условиях реализации ФГОС
начального общего образования на сегодняшний день необходимо осуществлять в соответствии с
требованиями WorldSkills Russia, что способствует развитию познавательной активности и интересов
детей младшего школьного возраста.
Ключевые слова: проект, проектная деятельность, внеурочная деятельность, младший школьник,
Worldskill.
Grishin Egor Sergeevich,
Ibragimova Guldar Fanisovna
Abstract: the relevance of the article is due to the fact that the Federal State Educational Standard of Primary
General Education prescribes groups of requirements, including the results of mastering the program of primary general education. One of the important components is the formation of the foundations of the ability to
learn, as well as the realization of the ability to organize their activities. It is also important to determine the
motivation for learning, the manifestation of the ability of students in self-development.
The organization of scheduled and extracurricular activities of younger schoolchildren in the context of the implementation of the Federal State Educational Standard of Primary general Education today must be carried
out in accordance with the requirements of WorldSkills Russia, which contributes to the development of cognitive activity and interests of primary school children.
Keywords: project, project activity, extracurricular activities, junior high school student, Worldskill.
В условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования актуализируется проблема формирования познавательной активности у младших школьников.
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Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования
продиктованы важнейшие требования к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования. Одним из важных компонентов определяется формирование основ
умения учиться и способность по организации своей деятельности; в том числе уровень мотивационной сферы к обучению, определение способности обучающихся в саморазвитии.
Начальное общее образование, являясь обязательной ступенью по образовательной деятельности, основывается в первую очередь на мотивационной сфере ученика. Попадая в строгие рамки классно-урочной системы, младший школьник часто теряет интерес к познанию. Однако внеурочная деятельность способствует решению данной задачи.
В контексте Федерального государственного образовательного стандарта понятие внеурочной
деятельности трактуется как составная часть учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно-полезной деятельности.
В нашей работе мы опираемся на определение внеурочной деятельности, как части образовательной системы, нацеленная на поддержку педагогов и обучающихся по освоению нового вида учебной деятельности, формированию учебной мотивации. Ресурсы внеурочной деятельности позволяют
расширить изучение материала на доступном для ребёнка языке, что позволяет создать условия индивидуального прогрессивного развития каждого из класса. Добавим, что внеурочная деятельность продуктивно влияет на школьную адаптацию.
Согласно ФГОС начального общего образования внеурочную деятельность можно реализовать
по направлениям развития личности: общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное.
В условиях современного развития образовательной системы учителями начальных классов акцентируется внимание по решению проблемной ситуации, что позволяет погрузить детей в исследование межпредметного характера.
Индивидуальные проекты эффективно влияют на личность в целом, ведь автор проекта аккумулирует знания по созданию модели предмета или явления, группирует по явным или косвенным признакам, обобщает, подчеркивая ценностную значимость изученного.
Мы считаем, что метод проектов является одним из наиболее эффективных средств по формированию и развитию познавательной активности младших школьников.
Следует отметить, что образовательные программы ориентированы и на выполнение проектной
деятельности, способствующую освоению навыка юного исследователя. Согласно такому подходу к
образовательной деятельности у обучающихся формируется способность к самостоятельности действий, самоорганизации, что является основой исследовательского типа мышления. Так дети младшего школьного возраста учатся размышлять, определять причинно-следственные связи, обобщать и делать выводы. Личность, обладающая данными навыками обладает мобильностью при решении проблемных задач, способен комфортно выйти из сложившейся ситуации, в том числе при изучении учебного материала по традиционной системы обучения или развивающей, например, как Л.В. Занкова,
Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова.
Осуществление проектной деятельности во внеурочное время создает условия по реализации
творческих замыслов каждого ученика, коллектива в целом. Отметим, что создается атмосфера комфортной, продуктивной деятельности, позволяющая развивать и формировать познавательную активность, критическое мышление, речевое развитие, т.к. выполнение любого проекта требует от обучающегося сосредоточенности в определении структуры мини-исследования, подборе соответствующей
информации, правильном распределении обязанностей в группе, контроле действий по каждому пункту
плана, умением красноречиво изложить материал и адекватно принять критику слушателей.
Ряд исследователей определяют проектную деятельность как совместную деятельность учебнопознавательного, творческого или игрового характера, придерживающаяся общей цели, определенных
методов, способов, ориентированных по достижению образовательного продукта.
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В данной работе мы ставим цель исследования: изучить предположение, что развитие и формирование познавательной активности младших школьников будет эффективной, если во внеурочной
деятельности реализовывать проект согласно требованиям WorldSkills Russia.
Проанализировав современные веяния в области образования, мы выяснили, что одним из
направлений трансформации образования в России является внедрение стандартов WorldSkills.
Движение WorldSkills – является международным движением, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие образования путем гармонизации лучших практик и стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства [2].
Движение WorldSkills ориентировано на формирование у молодых людей современных профессиональных навыков высокой квалификации, которые способствуют их конкурентоспособности, является стартом для достижения экономического успеха и развития личности.
Изучив документацию движения WorldSkills Russia, мы остановимся на заданиях, выполняемых
участниками движения в рамках компетенции «Преподавание в младших классах».
Техническое описание компетенции предусматривает разработку заданий по модулю «Организация проектной деятельности обучающихся на внеурочных занятиях с использованием интерактивного оборудования» оценочной документации № 1.2, непосредственно связанного с проектной деятельностью:
«…1) Разработка дорожной карты организации внеурочной проектной деятельности.
2) Подготовка и демонстрация исследовательского этапа проекта на внеурочном занятии…» [1].
Мы считаем, что данный алгоритм работы над проектом является наиболее эффективным средством организации исследовательской деятельности младших школьников в процессе внеурочной деятельности.
«…Организация проектной деятельности обучающихся на внеурочных занятиях с использованием интерактивного оборудования позволяет максимально проявить навыки разработки дорожной карты
организации внеурочной проектной деятельности …» [2].
Опытно-экспериментальной базой исследования явилась МАОУ Школа № 130 г. Уфы. В ходе занятий совместно с младшим школьником определяли будущие проекты, обозначив опорные темы для
обсуждения, подчеркивая мотивационную сторону детей. Обучающимся необходимо было ответить на
ряд вопросов: Какой предмет/явление ты хотел бы изучить? Какие вопросы тебя тревожат? Представь
себя учёным, чтобы ты рассмотрел и др. Безусловно, детям нравится воображать и предложенные
темы были разнообразны: «Из чего состоит пыль?», «Нужна ли нам буква «ё», «Выращивание кофе»,
«Как определить качество мёда в домашних условиях», «Путешествие в прошлое», «Изготовление
слайма в домашних условиях» и др.
Таким образом, реализуя проект, обучающиеся демонстрируют способности исследователя, проявляя креативность, гибкость и мобильность мышления. Работая над проектом, большинство респондентов показали заинтересованность, активность, высокую организованность, адекватную самооценку
по коррекции своей деятельности.
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Аннотация: Авторы рассматривают проблему применения игровых технологий в процессе освоения
учащимися начальной школы курса «Окружающий мир». Игровые технологии необходимо регулярно
применять в организации учебно-воспитательного процесса, так как они не только способствуют лучшему усвоению учебного материала, развитию познавательного интереса и активизации деятельности
обучающихся, но и стимулируют развитие внимания, памяти, сообразительности.
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APPLICATION OF MODERN GAME TECHNOLOGIES IN THE LESSONS OF THE ENVIRONMENT AS A
MEANS OF LEARNING
Gutlyeva Bahar Charymuradovna
Scientific adviser: Panesh Bela Khamzetovna
Annotation: The authors consider the problem of using gaming technologies in the process of mastering the
course «World around» by elementary school students. Game technologies should be regularly used in the
organization of the educational process, as they not only contribute to better assimilation of educational material, the development of cognitive interest and the activation of students, but also stimulate the development of
attention, memory, and quick wits.
Keywords. Game technologies, lessons of the surrounding world, primary school students.
Игра - наиболее доступный для ребенка вид деятельности, своеобразный способ переработки
полученных впечатлений. Игра соответствует наглядно-образному характеру его мышления и эмоциональности. Имитируя работу взрослых и их поведение в игре, дети примеряют на себя новые социальные роли. Игра позволяет давать задания и распределять роли с учетом умственных и психофизических возможностей обучающегося и максимально развивать способности каждого ученика.
Игровые технологии – определенная последовательность действий педагога по разработке этапов и осуществлению игровой деятельности.
Технология – это научно и/или практически обоснованная система деятельности, применяемая
человеком в определённых целях (Селевко Г.К.) [1]. Педагогическую технологию Б.Т. Лихачев определяет, как совокупность психолого-педагогических установок, определяющих специальный набор и комXII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ

63

поновку форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств; что она есть организационно-методический инструментарий педагогического процесса (Лихачев, 1992). По определению Г. К.
Селевко, игровая технология – это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление
поведением. Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную группу
методов и приёмов организации педагогического процесса в форме различных педагогических игр. Характеризуя педагогические игры, Г.К. Селевко указывает на их отличие от игр «вообще» – наличием
чётко поставленной цели обучения и соответствующего ей педагогического результата [1]. Наряду с
термином «игровые технологии», в педагогике используется термин «игровое обучение», смысл которого заключается в следующем: это игра по форме и учение по содержанию. Можно сказать, что «игровые технологии» и «игровое обучение» – близкие понятия, поскольку оба подразумевают осуществление воспитания и обучения в форме игры.
Игровые технологии используются учителями с целью повышения уровня знаний учеников об
окружающем социо-природном мире, познавательной деятельности учеников, формированию внимания, наблюдательности. В ходе игры дети учатся находить причинно-следственные связи.
Использование игровых технологий в учебном процессе помогает активизировать деятельность
школьника, развивает его познавательную активность, внимание, память, наблюдательность, мышление, развивает образное мышление, творческое воображение, поддерживает интерес к изучаемому,
снимает утомление детей, так как игра делает процесс обучения более занимательным для ребенка.
Игровые технологии можно использовать и для проверки знаний и умений, навыков детей.
Согласно мнению Л. С. Выготского, «по существу через игровую деятельность и движется ребенок. Только в этом смысле игра может быть названа деятельностью ведущей, т.е. определяющей развитие ребенка» [2].
На уроках окружающего мира педагогом могут быть использованы различные игровые технологии. Усваивая различные понятия на уроках в игровой деятельности, школьники становятся участниками событий, представляют себя специалистами разных профессий. Использование игровых технологий позволяет развивать воображение школьников.
Дидактическую ценность на уроках окружающего мира имеют те игры, в которых дети действительно сталкиваются с теми проблемами, которые имеются в реальной жизни. Они позволяют получить
личный опыт определенной ситуации, принятия решения и поведения в ней.
При выборе игры нужно помнить о правилах отбора материала и возрастных особенностях учеников, для того чтобы игровые технологии были эффективнее. Именно поэтому, когда педагог отбирает
материал для использования на уроке окружающего мира, он учитывает множество факторов, влияющих на ценность и полезность игровых технологий.
Важно помнить о том, что только те игры, которые отражают сущность окружающего природного
мира имеют большую ценность, так как с помощью такой игры ученик может получить опыт, который он
сможет применить непосредственно, в реальной жизни, при взаимодействии с природой.
Формирование экологических представлений происходит в основном на уроках окружающего мира. Существует 4 группы экологических представлений:
- представление о единстве природы и человека (человек и природа-части единого целого);
- представление о мире природы как о духовной ценности (природа -источник духовного и эстетического наслаждения);
- представление о необходимости рациональной природной деятельности (вмешательство человека в природу не должно приносить вреда, а также быть причиной катастроф);
- представления о необходимости бережного и заботливого отношения к природе (оказание помощи природе).
Уроки окружающего мира с применением игровых технологий увлекают учеников, подталкивают к
поисковой деятельности, ставят перед ними задачу самостоятельно решить проблемную ситуацию.
Если педагог пожелал вызвать у ребенка такие эмоции как: радость, удивление, озадаченность, восторг, то нет лучшего способа чем разнообразить урочную деятельность игровыми технологиями.
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Один из приемов в игре - работа в команде, тем самым помогает преодолеть пассивность учеников, вовлекая в игру даже самых пассивных, безразличных, не вовлечённых в учебную или внеурочную
деятельность. Благодаря этому есть высокий шанс усвоения материала большинством учеников, даже
тех, кто не отличается высокой мотивацией, безучастных, а также тех, не проявляет интерес к материалу урока.
Игры, применяемые учителем на уроках в начальной школе, выполняют мотивационную функцию. К внешним мотивам учения в игре относятся: желание играть; похвала; отметка; желание быть
лучшим учеником в ученическом коллективе. Внутренние: желание узнать что-то новое; желание проверить свои знания; интерес к познанию окружающего мира [3].
Необходимо отметить, что мотивы деятельности у одного и того же ребёнка неодинаковы: одни
из них более сильные, другие менее сильные; одни из мотивов стойкие, действующие постоянно, а
другие – менее стойкие, ситуативные. Учителю необходимо помнить, что долженствование у ученика
растёт постепенно и только на основе развитого познавательного интереса. Когда у ребёнка есть интерес
к учению, тогда он сам себя заставляет работать систематически, т.е. постепенно «хочу» переходит в
«надо», и привычка систематически учиться, подкреплённая познавательным интересом, развивается в
мотив, заключенный в самой учебной деятельности, т.е. познавательную потребность через игру.
Содержание игр в ходе изучения предмета «Окружающий мир» систематизирует и углубляет
знания детей о разных профессиях, о Родине, об окружающем природном и социальном мире, формирует у них правильное отношение к явлениям природы, к предметам окружающего мира, к общественной жизни. В процессе использования игр очень важно поддерживать интерес обучаемых к игре. Нельзя навязывать игру детям, в этом случае теряется её дидактическое значение, утрачивается её эмоциональное начало.
При использовании игр важно, чтобы ребята сами контролировали выполнение правил. В процессе игры участникам, с одной стороны, предоставляется самостоятельность, с другой – нельзя возлагать на них всю ответственность за ход и результат игры.
При подборе игровых технологий следует исходить из основных закономерностей процесса обучения: необходимо использовать наглядность, поскольку младшие школьники мыслят нагляднообразно. Многие из них способствуют развитию умений в построении высказываний, суждений, умозаключений; требуют волевых усилий - выдержки, чёткости, организованности, соблюдения правил игры,
подчинения своих интересов интересам команды [4].
На уроках по окружающему миру педагогом могут быть использованы такие игровые технологии как:
 Разгадывание кроссворда;
 Разгадывание загадок;
 Проведение викторин;
 Проведение игр различного содержания (игра-путешествие, игра-соревнование, игра-поиск,
игра-упражнение);
 Инсценировка миниатюр;
 Применение компьютерных игр.
Приведем примеры некоторых игр – упражнений, применяемых н уроках окружающего мира. Игровая деятельность может быть организована в коллективных и групповых формах, но, всё же, более
индивидуализирована. Её используют при закреплении материала, проверке знаний учащихся, во внеклассной работе. Пример: «Пятый лишний». На уроке окружающего мира учащимся предлагается
найти в данном наборе названий (растения одного семейства, животные отряда и др.) одно случайно
попавшее в этот список.
Игра «Экологический балансир». Цель игры – показать, что человек часть природы. Дети вырезали фигурки животных и прикрепляли их к «весам». В процессе обсуждения дети делали вывод о роли
человека в окружающей природе, причем дети отмечали как положительную, так и отрицательную роль
в природе. В соответствии с темой «Биоценоз леса» на уроке школьникам можно предложить поиграть
в игру «Если бы я был…». Цель игры заключается в демонстрации у животных приспособительных
способностей, особенно в зимнее время, когда наблюдается дефицит пищи, необходимо бороться с
XII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ

65

неблагоприятными условиями жизни.
Игра «Экологическая молчанка» - замысел игры заключается в том, чтобы молча вспомнить и
показать на карте заповедники.
Игра «Экологический кодекс Земли». Ребятам предлагают придумать «Экологический кодекс
земли». Для этого каждому ребенку дают листочек, после чего дают время на размышление и запись
придуманного кодекса. Потом каждый ученик озвучивает то, что он написал.
Так проходит первый этап игры. На втором этапе все группы оценивают написанное и выбирают
самые удачно подобранные положения для кодекса.
Во время третьего этапа игры ребята вместе с учителем составляют совместный «Экологический
кодекс Земли». Туда добавляют самые удачные пункты из индивидуальной работы детей, потом обсуждают, что еще можно дополнить и уже совместным обсуждением добавляют новые положения. Такое упражнение помогает формированию экологического мировоззрения, отношению между ребенком
и окружающим его природным миром. Этим упражнением правильнее всего будет закончить игровой
блок. Такой тип проведения занятия помогает усвоению информации детьми, ее запоминанием и, самое основное, возможности дальнейшего применения.
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Аннотация: в настоящее время Государственные стандарты ориентируют учителей и учащихся на деятельностный подход к преподаванию и изучению естественнонаучных предметов, и работа учащихся
с текстом рассматривается как важное средство развития функциональной грамотности. Главной задачей учителей является сосредоточение на формировании и развитии предметных умений, разработке
и включение в учебный процесс заданий разной формы и сложности, направленных на работу с текстами.
Ключевые слова: естественнонаучная грамотность, читательская грамотность, образовательный
стандарт, работа с текстом, комплексные межпредментные задания.
FORMATION OF READING AND NATURAL SCIENCE LITERACY IN CHEMISTRY LESSONS
Kryukova Anna Alekceevna,
Kochergina Natalia Ivanovna
Abstract: currently, the State Standards orient teachers and students to an activity approach to teaching and
studying natural science subjects, and students’ work with text is considered as an important means of developing functional literacy. The main task of teachers is to focus on the formation and development of subject
skills, the development and inclusion in the educational process of tasks of various forms and complexity,
aimed at working with texts.
Key words: natural science literacy, reading literacy, educational standard, text processing, complex interdisciplinary tasks.
Среди достижений человечества грамотность имеет большое значение в развитии человека и
общества, так как является одним из факторов социального благополучия. Школьное образование выполняет важную задачу – осуществляет социальную адаптацию учащихся в процессе социализации.
На успешную адаптацию влияет образованность человека. Непосредственно важно качество личности,
которое заключается в умении использовать продукты материального и духовного труда окружающих в
познавательной и практической деятельности, при этом руководствуясь общепринятыми социальными
нормами и ценностями. Уровень образования отражает спектр продуктов всего труда, социальных
форм, которые человек способен использовать в деятельности для достижения своих целей. Грамотность является отправной точкой для образования. Важную роль в реализации свойств личности учащихся играет функциональная грамотность. Знаменитый лингвист А.А. Леонтьев отмечал: «Функционально грамотная личность – это личность, которая способна использовать все постоянно приобретаеXII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мые в течение жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений»[1, с.
35].
Естественнонаучная грамотность в мировой образовательной практике считается одной из важнейших особенностей школьного образования. Но, к сожалению, в основных образовательных программах школ России прямо не ставится задача развития грамотности учащихся и оценки качества
естественнонаучной подготовки выпускников основной школы по данному критерию. Возможно, это
одна из причин низких результатов российских школьников в международных исследованиях.
Первостепенными задачами естественнонаучных предметов всегда являлось выполнение требований ФГОС и достижение планируемых результатов обучения в соответствии с программой. Эти
задачи по мере возможности выполняются, но в то же время проблемы, связанные с выполнением
требований к личностным и предметным результатам освоения знаний, не решены в школах в достаточной степени. В рамках школьного образования действенного объединяющего подхода, способствующего выполнению всех требований ФГОС, может выступать направленность естественнонаучных
предметов на формирование естественнонаучной грамотности учащихся. Естественнонаучная грамотность рассматривается в международной образовательной практике как способность учеников овладевать и использовать знания по естественным наукам для усвоения новых знаний, объяснения явления,
решения задач научными методами, получения выводов на основе наблюдений и опыта [2, с. 64]. Эти
положения отвечают требованиям стандарта к результатам освоения основной образовательной программы. Но описание результатов, которые должны показать школьники, еще не является достаточным условием их реального достижения. На международных исследованиях качества образования был
установлен низкий уровень сформированности у российских учащихся умений. Для учащихся непривычна форма заданий, где требуется сформулировать и обосновать свой ответ. Это проявление является результатом чрезмерного увлечения в школах заданий в виде теста.
Наиболее эффективным способом повышения уровня естественнонаучной образованности учащихся является изучение естественных наук по единой концепции, построенной на единых дидактических и технологических принципах. Особенно важно предоставить каждому учащемуся возможность
осваивать естественные знания и способы деятельности в соответствии с принципом научности.
На уроках химии учителям необходимо задавать учащимся проблемные вопросы, давать время
на размышления и обсуждения в мини-группах, предлагать развернутые ответы в поддержку своей
точки зрения, объяснять явления или результаты исследований. Научный контент предлагает учащимся возможность формулировать свою исследовательскую гипотезу, найти способ проверить эту гипотезу, и даже реализовать ее экспериментально. Такие задания имеют творческий характер. Не все могут
выполнить их с одинаковым успехом, но они служат цели развития, как общеобразовательных навыков, так и личностных качеств. Чтобы законы и теории изучаемых естественных наук не были бесполезным грузом, необходимо в учебном процессе рассматривать как можно большее количество реальных и близких к реальным ситуациям, для объяснения или описания которых необходимы полученные
знания. Активное применение такого рода деятельности в образовательный процесс может обеспечить
повышение уровня естественнонаучной грамотности.
Особое внимание уделяется формированию и развитию межпредметных умений, разработке и
включению в учебный процесс тестовых заданий различной формы и уровня сложности, направленных
на работу с дидактическими текстами. В методике преподавания химии и биологии предыдущих десятилетий накоплен большой опыт использования работы с текстами учебников, а также с другими дополнительными источниками информации. Преподаватели и учащиеся делились своими знаниями,
новой информацией на занятиях, вовлекая учащихся в обсуждение ранее неизвестного материала.
Особое значение придавалось использованию книг во внеклассной работе при постановке опытов и
проведении наблюдений. В новом информационном мире книга утратила высокий статус и на первый
план вышли компьютерные технологии. Информацию об экспериментах и опытах по химии учащиеся
получают в основном из Интернета. У большинства школьников не сформирована потребность в чтении, нет способность отличить главные сведения от второстепенных.
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Задачей школьного образования в настоящее время является необходимость возобновить работу с книгой, вовлечь каждого ученика в систематическое коллективное чтение и обсуждение параграфов учебника, рассказов, статей и других познавательных текстов. Составление и использование химических текстов или сводных статей, включающих сведения из разных дисциплин, и связанных с ними
заданий дают возможность понять явления природы в целом и применить знания из разных областей
естествознания. К настоящему времени школьник должен овладеть методами и приемами самостоятельной работы, комплексом навыков ведения исследовательской и проектной деятельности. Работа
учащегося с текстом считается важным средством развития функциональной грамотности и становится
актуальной задачей школы. Работа над текстами происходит в рамках классно-урочной системы, то
есть, ориентирована на всех учащихся без исключения. Выполнение тестовых заданий в целях оценки
качества образования используется по химии в измерительных материалах контроля ОГЭ, ЕГЭ.
Формирование читательской и естественнонаучной грамотности предполагает использование
текстов различного естественнонаучного содержания: о достижениях естествознания, из истории развития науки, знакомство и толкование исторических фактов химического характера, тексты проблемного содержания и т.д.
Рассмотрим примеры заданий разного содержания и сложности на работу с текстом, формирующие и развивающие читательскую и естественнонаучную грамотность.
Текст «Фосфор» посвящен изучению фосфора, его свойств и влияние на организм. Работа с текстом используется для формирования умений нахождения нужной информации в тексте и ее интерпретация.
«Фосфор»
Фосфор является жизненно значимым микроэлементом для человека, являющийся основным
компонентом абсолютно всех растительных и животных клеток. Около 16% фосфора присутствует в
виде первичных, вторичных или третичных ионов в жидкостях организма и 84% - в составе костей и
зубов.
Фосфор – легкоусвояемый микроэлемент. Организм взрослого человека усваивает 60-70% фосфора с пищей. Основные источники фосфора – животные продукты (молочная продукция, рыба, мясо,
морепродукты). Лучшее усвоение происходит, когда кальций и фосфор поступают в организм примерно
в равных количествах. Так, молоко является хорошим источником фосфора, так как в нем содержится
равное количество кальция и фосфора. Микроэлементные соединения из злаков и бобовых плохо
усваиваются организмом человека из-за отсутствия в кишечнике фермента, расщепляющего их.
Среднее потребление фосфора составляет примерно 1200 мг в сутки. Недостаток микроэлемента вызывает нарушение костей скелета, зубов, что приводит к развитию рахита у детей и остеопороза у
взрослых. Избыток фосфора в первые месяцы жизни может привести к различным патологиям.
Фосфор существует в природе в виде соединений, которые содержатся в почве. Из почвы он извлекается растениями, а животные получают его с растительной пищей. После гибели растительных и
животных организмов фосфор переходит обратно в почву. Таким образом, происходит круговорот
фосфора в окружающей среде.
Задание 1. В природе фосфор содержится в виде соединений. Как вы думаете, почему в свободном состоянии, в виде простого вещества фосфор не встречается?
А. Из-за высокой химической активности
Б. Высокая температура нагревания
В. Из-за низкой химической активности
Задание 2. Круговорот фосфора в природе является одним из важных круговоротов, наряду с
круговоротом, воды, углерода, кислорода и азота. Представьте, что вам на занятии нужно показать модель процесса круговорота фосфора. Сделайте это при помощи блок-схемы:
Задание 3. При сборе урожая на полях круговорот фосфора в природе может быть нарушен. Какой из следующих планов является наилучшим? Выберите лучший вариант:
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План 1. Внесение фосфорных удобрений в районах с интенсивным сельскохозяйственным производством.
План 2. Следить за графиком перевозки урожая с извлеченными из почвы биогенами. Перевозить не незначительные расстояния.
План 3. Уменьшить производство больших количеств фосфорсодержащих ресурсов продовольствия и вывоз их в зоны народонаселения.
Задание 4. Фосфор является основой в производстве спичек. Первые фосфорные спички появились в середине XIX века. Такие спички загорались при любом соприкосновении, что являлось причиной постоянных пожаров и гибели людей. Приведите научные аргументы, почему первые фосфорные
спички были настолько опасны, а современные нет.
Задание 5. Фосфор присутствует в живых клетках, входит в состав костей человека и зубной
эмали. Основную роль в превращении соединений фосфора у человека и животных играет печень.
Обмен соединений фосфора регулируется гормонами и витамином D. Наиболее эффективно усвоение
фосфора происходит при совместном приеме с кальцием в соотношении 3:2 (Р:Са).
Таблица 1
Продукт
Горох
Капуста свежая
Мясо говяжье
Сыр
Хлеб ржаной
Цельное молоко
Яблоки
Яйца (1шт)

Соотношение кальция и фосфора в продуктах
Са, мг/100 г
Р, мг/100 г
64
377
48
31
10
191
760
424
29
200
118
93
7
10
50
214

Са/Р
0,17
1,55
0,05
1,79
0,15
1,26
0,70
0,23

На основе данных в таблице (табл. 1) назовите два продукта, в которых соотношение элементов
наиболее соответствует рекомендуемому соотношению:
1. Яблоки
2. Хлеб ржаной
3. Яйца
4. Капуста свежая
5. Цельное молоко
6. Горох
Работа над текстами и заданиями к ним будут оказывать огромное содействие в формировании
метапредметных результатов и функциональной грамотности школьников в изучении химии. Решение
проблемы формирования естественнонаучной грамотности посредством учебных предметов по химии,
физике, биологии – современный и востребованный результат реализации основной программы и повышения качества естественнонаучного образования.
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МЕТОДИКА ЗАНЯТИЙ DEC-TRAINING
С ЖЕНЩИНАМИ 36-46 ЛЕТ

Черняк Диана Владимировна,
Горбунова Светлана Андреевна,
Михитарова Венесуэла Альбертовна,
Шенцова Екатерина Сергеевна

Студенты
ФГБО ВО «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма»

Научный руководитель: Романенко Наталия Ивановна
к.п.н., доцент
ФГБО ВО «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма»
Аннотация: За счет снижения двигательной активности по данным физиологов второй период зрелого
возраста у женщин сопровождается нарушением гармоничности физического развития за счет увеличения жирового компонента тела, понижения тонуса мышц, особенно в верхних и нижних конечностях.
Это дает основание при построении физкультурно-оздоровительных занятий акцентировать внимание
на выполнение физических упражнениях на основе различного рода отягощений. В статье раскрыта
методика физической подготовки женщин 36-46 лет на основе dec-training, способствующей улучшению
их физического развития и функционального состояния.
Ключевые слова: женщины 36-46 лет, занятия силовой направленности, физическое развитие, функциональное состояние.
ORGANIZATION AND CONTENT OF AQUA AEROBICS CLASSES WITH WOMEN 40-45 YEARS OLD
Chernyak Diana Vladimirovna,
Gorbunova Svetlana Andreevna,
Mikhitarova Venezuela Albertovna,
Shentsova Ekaterina Sergeevna
Scientific supervisor: Natalia Romanenko
Abstract: Due to a decrease in motor activity, according to physiologists, the second period of adulthood in
women is accompanied by a violation of the harmony of physical development due to an increase in the fat
component of the body, a decrease in muscle tone, especially in the upper and lower extremities. This gives
reason to focus on performing physical exercises based on various kinds of weights when building physical
culture and wellness classes. The article reveals the method of physical training of women aged 36-46 years
on the basis of dec-training, which helps to improve their physical development and functional condition.
Keywords: women 36-46 years old, power-oriented classes, physical development, functional state.
Анализ существующих методических подходов по организации и проведению физкультурнооздоровительных занятий силовой направленности указывает, что они ориентированы преимущественно на женщин молодого возраста [1]. В частности, использование упражнений с отягощениями,
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как основного средства силовой тренировки, не всегда соответствует возрастным особенностям женщин второго зрелого возраста, поскольку связаны со значительным мышечным напряжением и соответствующей нагрузочностью [2, 3, 4]. В связи с этим возникает необходимость поиска более адекватных методов к занятиям силовой направленности женщин второго периода зрелого возраста, что и послужило основанием для проведения настоящего исследования.
Цель исследования – разработать и экспериментально обосновать методику занятий dec-training
силовой направленности с женщинами 36-46 лет.
Педагогический эксперимент проводился в городе Тимашевске Краснодарского края на
базе фитнес-клуба «Gold». В нем приняли участие 24 женщины 36-46 лет, которые были разделены на 2 группы. Все участницы эксперимента были отнесены к основной группе здоровья и
занимались 3 раза в неделю по 55-60минут в течение 5 месяцев.
Женщины контрольной группы (12 человек) занимались силовой аэробикой.
Для женщин экспериментальной группы (12 человек) была разработана методика занятий dectraining с использованием регулируемой dec-платформы и отягощений в виде трубчатого амортизатора
с сопротивлением 4-6 кг и бодибаром 8 кг. Структура занятия представлена в таблице 1.
Таблица 1
Структура занятий dec-training с женщинами 36-46 лет
Подготовительная часть
Основная часть
Заключительная часть
12-15 минут
35-40 минут
5-8 минут
Аэробная разминка на основе 10-12 упражнений 15-20 повторений 2- 8-10
растягивающих
базовых шагов с интенсивно- 3 подхода. Интенсивность 55-65% от упражнений в статическом
стью 50-60% от ЧСС max.
максимума. Интервал отдыха между режиме – время удержаПредварительная растяжка в упражнениями 30-60 сек. Между сери- ния 30 секунд.
динамическом режиме мышеч- ями выполнялись упражнения на расного сокращения.
тягивание участвующих в работе
мышц, в статическом режиме. Время
удержания растяжки 10-15 сек.
На начальном этапе обе группы находились на одинаковом уровне физического развития и
функционального состояния и не имели межгрупповых статистически достоверных различий (t=0,371,19; р>0,05).
Через 5 месяцев систематических занятий было проведено контрольное тестирование и получены следующие результаты.
У женщин из экспериментальной группы достоверно (t=3,174 р<0,01) снизился вес тела на 7,6 кг,
что составило 7,4%, уменьшился индекс Кетле на 7,2% и достиг нормы. В контрольной группе вес тела
уменьшился на 2,1%, индекс Кетле на 2,3%.
При анализе объемных размеров тела у женщин из экспериментальной группы произошли достоверные различия (t=2,26; р<0,05). Объем бедер уменьшился на 5%, объем талии на 9,5%. В контрольной группе так же наблюдалось снижение объемных размеров, но только на 2,9 и 4,5% соответственно, однако эти результаты не являются достоверными (t=0,53; р>0,05). Показатели объема груди
в обеих группах увеличились незначительно.
Как следствие уменьшения объемных размеров тела, достоверно снизились и показатели кожножировых складок практически во всем теле.Так наибольшее снижение жировых складок на 14,6%
наблюдалось под нижним углом лопатки в ЭГ (t=3,61; р<0,01), в КГ на 8,1% (t=2,18; р<0,05). Также
уменьшились складки на 14,2% на передней поверхности правого бедра в ЭГ (t=3,46; р<0,01), в КГ на
4,4% (t=2,20; р<0,05). На поверхностях плеча, животе и голени изменения отмечались в меньшей степени (t=2,18-2,36; р<0,05) (рис. 1).
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Рис. 1. Темпы прироста показателей физического развития женщин 36-46 лет
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Рис. 2. Темпы прироста показателей функционального состояния женщин 36-46 лет
В группе физиометрических показателей также обнаружены достоверные различия. Уровень
развития внешнего дыхания, оцениваемый жизненной емкостью легких (ЖЕЛ) был достоверно выше у
женщин из экспериментальной группы на 8,6%, чем из контрольной на 5,7%.
Наибольшее превосходство в приростах по показателю кистевой динамометрии получено в экспериментальной группе в силе кисти правой и левой руки составило 2,5–1,6 кг (11,4–8,6%) соответственно, в контрольной группе достоверных изменений не наблюдалось.
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В ходе педагогического эксперимента при проведении проб с задержкой дыхания Штанге и Генчи, определяющих функциональное состояние дыхательной систем, были определены следующие
особенности. Наибольшие приросты в пробе Штанге получены у женщин из экспериментальной группы
– 14,3% (t=3,52; р<0,01), в контрольной – 11,7% (t=2,18; р<0,05). Более высокие процентные прибавки в
ЭГ получены в пробе Генчи – 16,4%, вследствие более низких исходных данных (рис. 2).
Адекватность реакции сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку оценивалась при
помощи Гарвардского степ теста и пробы Руффье. Получено превосходство женщин ЭГ (t=3,29-3,26;
р<0,01). Темп прироста составил 8, 5 и 20,3% соответственно.
Таким образом, сравнительный анализ показал эффективность разработанной методики занятий
dec-training с женщинами 36-46 лет, заключающейся в улучшении их физического развития и функционального состояния по сравнению с занятиями силовой аэробикой.
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Аннотация:Одной из ведущих задач современной государственной политики Российской Федерации
является задача духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Важную роль в решении этой задачи играют традиции православной культуры, помогающие молодому поколению обрести
нравственный идеал и морально-этические нормы поведения. В статье представлен опыт детского
православного театра «Родник» в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения.
Ключевые слова: развитие личности, воскресная школа, духовно-нравственное воспитание, ценности,
дети, подростки.
CHILDREN'S ORTHODOX THEATER «RODNIK» AS A MEANS OF SPIRITUAL AND MORAL
EDUCATION THE YOUNGER GENERATION
Morova Raisa Viktorovna
Scientific adviser: Akhmetshina Irina Anatolyevna
Abstract: One of the leading tasks of the modern state policy of the Russian Federation is the task of spiritual
and moral education of the younger generation. An important role in solving this problem is played by the traditions of Orthodox culture, which help the younger generation to acquire a moral ideal and moral and ethical
norm of behavior. The article presents the experience of the children's Orthodox theater «Rodnik» in the spiritual and moral education of the younger generation.
Key words: personality development, Sunday school, spiritual and moral education, values, children, teenagers.
Освоение традиций православной культуры наиболее успешно реализуется через активную
творческую деятельность. Осознавая существование проблемы и понимая возможные пути её решения, педагоги воскресной школы Богородицерождественского храма д. Гора Московской области по
благословению настоятеля о. Александра решили создать детский православный театр «Родник». Это
долгосрочный социально-педагогический проект, направленный на формирование духовнонравственных ценностей и норм поведения, на приобщение детей и молодежи к православной истории
и культуре, православным праздникам, формирование бережного отношения к семье, к родной земле и
ближним, воспитание чувств справедливости, милосердия, мужества на примере театральных героев.
Цель проекта «Детский православный театр «Родник»: формирование духовно-нравственных
ценностей и норм поведения посредством православного театра.
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Охват проекта: дети и молодежь 5-18 лет (постоянные участники театрального объединения),
жители Орехово-Зуевского городского округа (зрители).
Проект направлен на организацию регулярных встреч участников проекта и вовлечение их в
практическую деятельность творческого коллектива; духовно-нравственное воспитание детей и молодежи посредством театрализованных представлений и организации массовых праздников; формирование позитивного отношения к православным ценностям у детей и молодёжи, знакомство с основами
православной культуры; создание условий, способствующих развитию творческих способностей и самовыражению воспитанников воскресной школы; организацию культурного досуга жителей ОреховоЗуевского района Московской области и вовлечение их в сферу творческой и социальной активности.
Детский православный театр действует с декабря 2015 года. За время существования ребята
совместно с педагогами подготовили и провели праздники, театрализованные выступления, спектакли,
приуроченные к таким праздникам, как Рождество Христово, Светлое Христово Воскресение (Пасха),
Масленица (последний день Сырной седмицы), Рождество Пресвятой Богородицы, Введение во храм
Пресвятой Богородицы, дни памяти Святых, День Победы, День Матери, 130 лет со дня освещения
храма и др. Мероприятия проходят как на территории воскресной школы, так и на других площадках:
дом культуры им. Нариманова г.о. Шатура, ЦРТДиЮ Спутник и ДК Дулёвский г.о. Ликино-Дулево. Традиционным стало посещение с праздничными спектаклями детей в Туберкулезном санатории г. Орехово-Зуево и в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Наш дом» в г. ЛикиноДулево.
Воспитанниками воскресной школы показано более 15 спектаклей, организовано и проведено
более 10 концертов, 4 массовых гуляний. Количество задействованных ребят – более 50 человек,
охват зрителей – более 1000 человек. Последние два года спектакли детского православного театра
«Родник» транслируются телевидением «Аист» Орехово-Зуевского района Московской области.
Высокий уровень актерского мастерства участников детского православного театра «Родник»
признан жюри ХIV Сретенского фестиваля Воскресных школ и православных объединений и театрального фестиваля «Волшебный мир кулис» г. Ликино-Дулёво.
Социальная значимость проекта заключается в создании благоприятных психологопедагогических и организационных условий для воспитания духовно-нравственных ценностей у подрастающего поколения жителей Московской области, вовлечение их в социально значимые проекты и
благотворительные акции, стимулирование активной жизненной позиции, готовности служить на благо
Отечества, оказывать помощь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации; организации культурного досуга жителей Орехово-Зуевского городского округа на регулярной и бесплатной основе.
Два раза в неделю на базе Воскресной школы организуются регулярные встречи участников проекта, на которых осуществляется подготовка к театрализованной постановке:
- совместная подготовка и разработка сценариев спектаклей и мероприятий, создание образов
героев;
- репетиции;
- разработка, дизайн и изготовление реквизитов, костюмов;
- проведение мастер-классов по актерскому мастерству;
- встречи, беседы, лекции с духовенством, катехизатором, регентом храма по изучению православной истории, культуры, знакомство с житиями святых и истории православных праздников.
Педагоги и участники проекта посещают театральные постановки и выставки г. Москва и Подмосковье с целью знакомства с разнообразными элементами театрального искусства, развития чувства
прекрасного, интереса к ценностям театральной культуры.
Наиболее масштабные и интересные мероприятия, проведенные в рамках проекта:
- спектакль «Рождественские чудеса»;
- праздничное массовое гуляние на Масленицу с театрализованным представлением;
- Пасхальный концерт;
- Пасхальный спектакль «Гуси Лебеди»;
- праздничный концерт на 9 мая «Только Победа»;
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- праздничный концерт «130 лет со дня освящения Храма»;
- концерт, посвященный «Дню матери» (приуроченный к празднику Введения во храм Пресвятой
Богородицы);
- концерт, организованный к 10-летию служения настоятеля храма иерея Александра, воскресная
школа д. Гора;
- спектакль «Ночь перед Рождеством»;
- праздничный концерт «Ближе к Богу» на открытие учебного года;
- спектакль «Золушка на Рождественском балу» в ЦРТДиЮ «Спутник» г.о. Ликино-Дулево;
- театрализованное представление «Царевна Несмеяна»;
- спектакль «Хроники Горского мира»;
- Музыкальный спектакль «Победа во имя любви»;
- благотворительный концерт «Восстановим порушенные святыни»;
- спектакль «Рождественская история»;
- театрализованное представление «Иван царевич и серый волк»;
- театральное шоу «Застывшие в вечности» для воспитанников социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних «Наш дом» г.о. Ликино-Дулево;
- театрализованное представление «Сказ о Петре и Февронии» к празднику «Семьи, любви и
верности» и др.
Затраченные ресурсы по реализации проекта: свободное время педагогов и учеников воскресной
школы; изготовление костюмов и реквизитов осуществляется участниками проекта (закуплены фурнитура и более 100 м ткани); массовые гуляния, концерты и спектакли проводятся бесплатно для всех
гостей; на Рождественском спектакле всем детям были вручены сладкие подарки бесплатно (более 400
шт.); на спектаклях «Застывшие в вечности» в зал были выпущены более 300 воздушных шаров для
маленьких зрителей, закуплен сухой лед для осуществления спецэффектов и др. реквизиты.
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Аннотация: В статье раскрываются вопросы гемато-почечного барьера, устройства структуры нефрона, обеспечивающего полноценную фильтацию крови. Рассматриваются варианты патологий нефрона,
которые приводят к интоксикации и выведению жизненно необходимых веществ.
Ключевые слова: гемато-почечный барьер, нефрон, почка, фильтрация, патологии нефрона.
HEMATO-RENAL BARRIER. STRUCTURE. PATHOLOGIES
Vlasova Maria Dmitrievna
Scientific adviser: Barysheva Svetlana Vasilyevna
Abstract: The article reveals the issues of the hematoprenal barrier, the device of the structure of the
nephron, which provides full-fledged filtration of blood. Variants of nephron pathologies that lead to intoxication
and excretion of vital substances are considered.
Key words: hemato-renal barrier, nephron, kidney, filtration, nephron pathology.
Почки – парные органы, которые обеспечивают фильтрацию крови от избыточных и токсических
продуктов метаболизма, выводя их с мочой, и, благодаря процессам фильтрации, секреции и реабсорбции, регулируют уровень жидкости, электролитов и микроэлементов, кислотно-щелочное равновесие в организме. Основную роль в процессах фильтрации выполняет гемато-почечный, или фильтрационный барьер–структура через которую осуществляется фильтрация жидкой части крови из капилляров сосудистого клубочка почечного тельца в полость капсулы. Кровь поступает в почечный клубочек
по приносящей артериоле. Фильтрация крови из капилляра клубочка через фильтрационный барьер
происходит под давлением, фильтрат (первичная моча) поступает в мочевое пространство капсулы
Шумлянского-Боумена. В результате клубочковой фильтрации в сутки у взрослого человека образуется
150-180 литров первичной мочи.
Эндотелий капилляров сосудистого клубочка, подоциты внутреннего листка капсулы и общая для
них гломерулярная базальная мембрана–составляют фильтрационный барьер, через который из крови
в мочевое пространство капсулы фильтруются составные части плазмы крови, образующие первичную
мочу. Сосудистый клубочек состоит более чем из 50 кровеносных капилляров фенестрированного типа.
Эндотелиальный слой капилляров клубочковой капиллярной сети состоит из сильно уплощенных
эндотелиоцитов с фенестрами размером около 0,1 мкм. Число фенестр изменяется в зависимости от
функциональной нагрузки, причем их площадь может достигать 30% от общей поверхности эндотелиоцитов. Имеются данные о возможности появления в эндотелии истинных пор и формировании синусоXII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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идного капилляра. Покрывающий плазмолемму эндотелиоцитов гликокаликс несет отрицательный заряд, что имеет большое значение для процессов фильтрации плазмы крови.
Эндотелий лежит на трехслойной базальной мембране, общей для эндотелиоцитов и подоцитов.
Наружный и внутренний слои в мембране светлые, средний–темный ввиду своей высокой плотности. В
темном слое находятся микрофибриллы из коллагена IV типа, которые погружены в протеогликановый
матрикс и образуют сеть с диаметром ячеек около 7 нм. Через эти ячейки в мочу могут проникать только белковые молекулы с низкой молекулярной массой. Эндотелиальные клетки капилляров располагаются на внутренней поверхности гломерулярной базальной мембраны. Белок ламинин, обеспечивает
адгезию к мембране ножек подоцитов и эндотелиоцитов капилляров. Ламинин является одной из основных молекул в гломерулярной базальной мембране и синтезируется подоцитами и эндотелиоцитами. Большинство ламининов формируют крестообразную структуру, короткие глобулярные отростки
которой отвечают за межламининовое взаимодействие во внеклеточной среде. Такое взаимодействие
приводит к полимеризации ламинина, лежащей в основе формирования пространства базальной мембраны. Полимеризация ламининов формирует сетчатую структуру, напоминающую кристаллическую.
Кроме того, в мембране содержатся протеогликаны, которые создают отрицательный заряд, нарастающий от эндотелия к подоцитам. Так возникает толстая (300 нм) трехслойная базальная мембрана.
Внутренний листок капсулы нефрона со всех сторон связан с капиллярами клубочка. Этот листок
состоит из одного слоя эпителиоцитов, которые называются подоцитами. От тел подоцитов отходят
несколько больших широких отростков–цитотрабекул, от которых свою очередь начинаются многочисленные мелкие отростки–цитоподии, прикрепляющиеся к гломерулярной базальной мембране. Между
цитоподиями располагаются узкие фильтрационные щели, сообщающиеся через промежутки между
телами подоцитов с полостью капсулы Шумлянского-Боумна. Фильтрационные щели представляют
собой барьер для альбуминов и других крупномолекулярных веществ. На поверхности подоцитов и их
ножек имеется отрицательно заряженный слой гликокаликса. Положительно заряженные частицы
плазмы фильтруются легко, тогда как несущие отрицательный заряд–значительно труднее. При белковой нагрузке в условиях нормы цитоподии подоцитов резко укорачиваются или исчезают полностью. В
результате подоцит плотно прилегает к базальной мембране. Одновременно в клетках резко возрастает количество лизосом, ферменты которых осуществляют протеолиз. Эти изменения носят адаптивный
характер и направлены на предотвращение потери с мочой белка
Почечный фильтр обладает избирательной проницаемостью, задерживает отрицательно заряженные макромолекулы, а также все, что больше размеров пор в щелевых диафрагмах и больше ячеек
гломерулярной мембраны. В норме через него не проходят форменные элементы крови, некоторые
белки плазмы крови–фибриноген альбумины и другие, которые имеют большую молекулярную массу и
отрицательный заряд. Но наиболее важной задачей барьера является удаление вредных продуктов
обмена веществ.
После воздействия различных патогенных факторов подоциты подвергаются структурнофункциональным изменениям (так называемая «подоцитопатия»). Признаками подоцитопатий являются: сглаживание ножек подоцитов с нарушением проницаемости щелевидной диафрагмы, гипертрофия, апоптоз, отслоение подоцитов от базальной мембраны со слущиванием их в мочевое пространство и появлением в моче как целых клеток (подоцитурия), так и его структурных белков (нефрина,
подоцина и др.), уменьшение количества подоцитов в клубочке (подоцитопения). Установлено, что феномен сглаживания ножковых отростков представляет собой неспецифическую реакцию эпителиальной клетки на действие патогенного фактора. Он обусловлен нарушениями актинового цитоскелета
подоцита с реорганизацией его в плотную сеть, что ведет к дислокации щелевидной диафрагмы к апикальной поверхности подоцита, слиянию фильтрационных щелей и увеличению проницаемости гематопочечного фильтра.
Зрелые подоциты пребывают в G0-фазе клеточного цикла. Синтез ряда белков клеточного цикла
в зрелых подоцитах репрессирован, поэтому деление их ограничено. В частности, показана высокая
экспрессия подоцитами ингибиторов клеточного цикла р57 и р27 и установлено, что гипергликемия дополнительно индуцирует синтез в подоцитах р27. Для того чтобы подоциты смогли пролиферировать,
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им необходимо дедифференцироваться в незрелые формы и только потом вступить в G1-фазу клеточного цикла, за которой последуют S-фаза синтеза ДНК, М-фаза митоза. Основываясь на связи между
дифференцировкой и пролиферацией подоцитов, были выделены варианты течения подоцитопатий.
При одном из них подоциты сохраняются дифференцированными, не способными к пролиферации, и
заболевание протекает с уменьшением числа подоцитов в клубочках. К этой группе нефропатий относят практически все прогрессирующие формы гломерулярных болезней, включая диабетические
нефропатии. По второму сценарию с дифференцировкой, патологической пролиферацией и увеличением количества подоцитов протекает меньшая группа подоцитопатий –гломерулосклероз и мезангиокапиллярный гломерулонефрит с полулуниями. В условиях ограниченной способности подоцитов к
пролиферации усиленная подоцитурия приводит к уменьшению количества подоцитов в клубочке –
подоцитопении. Подоцитопения усугубляет нарушения гломерулярной проницаемости. На месте потери подоцита БМК оголяется, сращивается с капсулой Шумлянского-Боумена.
Исследованиями в клеточной культуре продемонстрировано, что ангиотензин-II вызывает деполяризацию подоцитов, способствуя нарушению их барьерной функции. Ангиотензин-II модулирует
дисфункцию подоцитов, подавляя экспрессию важного структурного белка щелевидной диафрагмы –
нефрина. Избирательной проницаемости гломерулярного фильтра способствует отрицательный заряд
его структурных компонентов, в том числе подоцитов. Снижение продукции протеогликанов приводит к
утрате зарядоселективности фильтрационного барьера и развитию протеинурии.
Гломерулярные заболевания классифицируются на основе изменений мочи, которые преимущественно проявляются
 Протеинурией нефротического генеза и нефротическим осадком мочи
 Гематурией, как правило, вместе с протеинурией; форма эритроцитов обычно изменена, часто
присутствуют эритроциты или смешанные клеточные цилиндры (нефротический осадок в моче).
Нефротический синдром, это заболевание возникает, когда повреждение капилляров клубочков
является причиной проникновения белков в мочу. Нефротический синдром характеризуется выраженной протеинурией и выраженными отеками. Нефротический синдром возникает при заболеваниях, которые характеризуются повреждением гломерулярной базальной мембраны клубочка. Чаще он носит
вторичный характер и является скорее дополнительным проявлением таких системных заболеваний,
как сахарный диабет, артериальная гипертензия, при лекарственном поражении почек и т.п. Но может
носить и первичный характер, например, при дефекте базальной мембраны или ее аутоимунном поражении. При нефротическом синдроме все белки выводятся с мочой, в крови их мало.
Нефритический синдром определяется по наличию гематурии, различных уровней протеинурии,
как правило, измененных форм эритроцитов и часто эритроцитарных цилиндров при микроскопическом
анализе мочевого осадка. Часто также присутствуют отеки, артериальная гипертензия, увеличение
концентрации креатинина и олигурия. Синдром может быть первичным и вторичным.
Эта патология представляет собой воспаление клубочков, которое приводит к тому, что клетки
крови и белки проникают из капилляров клубочков в мочу. Иногда он бывает наследственным (и поэтому носит название «наследственный нефрит»). Нефритический синдром возникает при воспалительных заболеваниях клубочка–острых и подострых гломерулонефритах (различной этиологии), а также
при системных аутоиммунных воспалительных заболеваниях, которые поражают мелкие капилляры, в
том числе и почечные. К таким заболеваниям относят системную красную волчанку, разные васкулиты
и т.п. Пусковым механизмом нефритического синдрома является поражение сосудов. Капилляры клубочка
– это основной барьер и для форменных элементов. При воспалении проницаемость сосудов увеличивается, а значит, в мочу будут попадать эти самые форменные элементы, возникает самое характерное проявление нефритического синдрома – гематурия. Белки тоже будут немного уходить из организма, но протеинурия будет не выраженной (до 1-2г/сутки), так как сосуды удерживают лишь часть белков.
Если повреждено достаточное количество клубочков, то функция почек снижается. В результате
этого снижается образование мочи, и в крови накапливаются продукты жизнедеятельности. Кроме того,
при серьезном повреждении накапливаются воспалительные клетки и поврежденные гломерулярные
клетки, сжимая капилляры внутри клубочков и препятствуя фильтрации.
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ПРЕДПОСЫЛКИ ПРИМЕНЕНИЯ КОНТЕКСТНОГО
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Аннотация: Одним из направлений повышения комфортности городской среды является дизайн благоустройства городских улиц, с которым связно возникшее в последние десятилетия понятие - Context
Sensitive Design (CSD), которое может переводится как «контекстное проектирование» или «контекстноориентированное проектирование». CSD рассматривается как искусство создания проектов, отвечающих потребностям городских сообществ и требованиям охраны природной и искусственной окружающей среды, а также соблюдающих баланс интересов пользователей уличного пространства.
Ключевые слова: контекстное проектирование, исторический центр, дизайн улиц.
THE PRECONDITIONS FOR THE CONTEXT SENSITIVE DESIGN IN THE HISTORIC CENTER OF
VORONEZH
Abstract: One of the areas of increasing the comfort of the urban environment is the design of urban streets,
with which is connected the notion of Context Sensitive Design (CSD) that has arisen in recent decades. CSD
is seen as the art of urban design that meet the needs of urban communities and the requirements of the natural and urban environment protection, as well as balancing the interests of all street space users.
Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
Keywords: Context Sensitive Design, historic center, streetscape design.

ВВЕДЕНИЕ
Понятие «комфортная городская среда» включает много аспектов и имеет разные определения
[5]. В данном случае будут рассматриваться такие характеристики городской среды, которые повышают
посещаемость городской территории населением города и туристами. Выбор этих характеристик обусловлен растущим спросом на внутренний туризм в Российской Федерации, что уже стало учитываться
в муниципальных программах развития городов.
К числу городов, которые могут стать востребованными внутренним туризмом, относится Воронеж. В историческом центре города сохранилось значительное число исторических памятников архитектуры, а также широко представлено архитектурное наследие советского периода 1930-1950 годов
[1,4]. Воронеж обладает предпосылками к формированию устойчивого туристического спроса, вместе с
тем требуется комфортности и привлекательности городской среды исторического центра города.
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КОНТЕКСТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ – МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
Инструментом решения задачи повышения комфортности и привлекательности исторического
центра Воронежа может стать Context Sensitive Design (CSD), что переводится как «контекстноориентированное проектирование» или «контекстное проектирование».
Впервые принципы CSD были озвучены на семинаре «Thinking Beyond the Pavement», проведенном Федеральным управлением дорог США в 1998 г. [7]. CSD сформулирован как метод выполнения
проектов, позволяющий сохранять и улучшать природную и искусственную среду, а также повышать
экономические и социальные характеристики территорий. На семинаре были представлены несколько
основополагающих принципов CSD, включая важность формированиям групп для выполнения проектов, поддержание постоянных коммуникации со всеми заинтересованными сторонами, а также учета
ландшафта и ценных ресурсов территории еще до начала процесса проектирования.
В настоящее время выделяют шесть ключевых принципов CSD [9].
1. Баланс безопасности, мобильности, общественных и экологических целей в составе проекта.
2. Привлечение общественности и всех заинтересованных организаций на всех этапах проектирования, включая первоначальные стадии проекта [6].
3. Использование междисциплинарных команд, соответствующих целям проектов.
4. Учет всех видов движения (пешеходы, велосипедисты, общественный пассажирский и индивидуальный транспорт).
5. Гибкое применение стандартов проектирования.
6. Учет эстетических требований в проектировании.
Развитие и распространение методов CSD повлекло за собой появление другого понятия Context
Sensitive Streets – «улицы, чувствительные к контексту» [6,10]. К таким улицам относят городские бульвары, улицы Shared Space и местные улицы, рассчитанные на низкую скорость движения. Применительно к городским улицам также используется термин Context-based street design – проектирование
улиц, основанное на контексте [6,10].
Одно из активно развивающихся направлений контекстного проектирования в целом ряде стран
– проектирование благоустройства улиц с учетом их исторического ландшафта [11-13]. При этом реконструкция улиц выполняется с учетом современных требований – формирования комфортной среды
для пешеходов (рис. 1).

Рис. 1. Пример реконструкции исторической улицы в г. Lakeview (штат Орегон) [14,15]
Следует отметить, что в Российской Федерации уже реализованы проекты, отвечающие требованиям концепции CSD. Примером этого является реконструкция Красной площади и прилегающих к
ней улиц в г. Рыбинске. В качестве контекста рассматривались характерные особенности среды городских улиц на рубеже XIX-XX веков. Реконструкция Красной площади признана одной из самых успешных в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среди» и включена Минстроем России в федеральный реестр лучших практик.
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ КОНТЕКСТНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
В историческом центре Воронежа имеется целый ряд территорий, которые могут быть объектом
внедрения методов контекстного проектирования. Одна из таких территорий прилегает к Каменному
мосту и находится в периметре ул. Кардашова - ул. Орджоникидзе - ул. Володарского – ул. Кости Стрелюка – ул. Карла Маркса (рис.1).

Рис. 2. Рассматриваемый участок территории исторического центра Воронежа
Выбор территории, прилегающей к Каменному мосту, для перепроектирования ландшафта улиц
и повышения привлекательности городской среды, вызван целым рядом причин, в том числе тем, что
мост является одним из наиболее известных и узнаваемых символов исторического центра города.
Строительство моста было вызвано необходимостью благоустройства Ямской слободы, территорию которой пересекали размывавшиеся в непогоду овраги. Востребованность благоустройства
спуска к реке Воронеж по Богословскому спуску (ул. Чернышевского) со временем становилась все более очевидной. В 1826 года решением губернатора Н. Кривцова был построен мост по проекту городского архитектора И. А. Блицина и который являлся первым, не деревянным мостом Воронежа (рис.2).

Рис. 3. Исторический облик Богословского спуска и Каменного моста [3]
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Во второй половине XIX века здесь было устроено ночное освещение – керосиновые фонари.
Территорию около моста облюбовало местное купечество, на близлежащих улицах вскоре появились
многочисленные особняки состоятельных купцов.
В наши дни Каменный мост – символ Воронежа и традиционное место посещения свадьбами.
Популярность места у молодоженов имеет историческое объяснение [3]. В 1860 г. на углу перекрестка,
к которому выходит мост, организовали Александринский приют, в котором учились девушки из благородных семейств, оставшиеся сиротами. Согласно легенде, в день выпуска на мосту собирались молодые люди, ожидавшие выхода выпускниц из приюта. Если какой-то воспитаннице нравился кавалер,
она приводила его в приют и получала благословение. Считалось, что пары, встретившиеся на Каменном мосту, будут счастливы в браке.
Каменный мост – одна важнейших достопримечательностей города, сохранившая свой исторический облик практически в неизменном виде. Являясь одной из визитных карточек города, мост сохраняет свое эстетическое и историческое значение, а также является популярным сюжетом живописи и
графики местных художников. Следует также отметить наличие целого ряда памятников архитектуры в
границах рассматриваемой территории: Воскресенская церковь, Мещанская полицейская часть, здание
Александровского приюта, дома на ул. Карла Маркса 35,40, 55,57,67.
Все это позволяет рассматривать прилегающую к Каменному мосту территорию, как одно из
наиболее перспективных мест внедрения методов контекстного проектирования в историческом центре
Воронежа.
КОНЦЕПЦИЯ ДИЗАЙНА БЛАГОУСТРОЙСТВА В ЗОНЕ КАМЕННОГО МОСТА
В разрабатываемом проекте обустройства улиц, прилегающих к Каменному мосту, предполагается:

 сужение проезжих частей до двух полос движения (3,5 м каждая) с устройством велосипедных
дорожек;
 расширение тротуаров с устройством «наплывов» (bulb-out) в зонах размещения пешеходных
переходов и парковочных мест и велосипедных дорожек;
 цветное мощение тротуаров, учитывающее материал Каменного моста – красный кирпич;
 пешеходные переходы, выделенные мощением;
 устройство параллельных проезжей части парковочных мест шириной 2м;
 разработку дизайн-кода для элементов рекламы и вывесок.
Изменение ширины проезжих частей и устройство параллельных проезжим частям мест парковки
позволит изменить баланс территории в пользу пешеходов и обеспечить мультимодальность.
Поскольку территория у Каменного моста первой в Воронеже получила ночное освещение, предполагается особое внимание дизайну элементов освещения. За основу дизайна освещения следует
принять существующие фонари Каменного моста.
В целом проектирование ландшафта улиц и элементов благоустройства должны учитывать исторический контекст – особенности дизайна Каменного моста, его конструктивных особенностей и применённого строительного материала – красного кирпича. Дизайн нового уличного ландшафта рассматриваемой территории должен цитировать элементы исторической городской средой Воронежа, сформировавшейся в конце XIX и начале XX веков, а также учитывать советское архитектурное наследие
1930-1950 годов.
ВЫВОДЫ
Предлагаемый набор решений по перепроектированию уличного ландшафта в периметре ул.
Кардашова – ул. Орджоникидзе – ул. Володарского – ул. Кости Стрелюка – ул. Карла Маркса должен
повысить комфортность городской среды этого участка города и усилить его привлекательность как
для горожан, так и для туристов. Это также позволит расширить активное городское пространство исторического центра Воронежа и создаст предпосылки к дальнейшему формированию благоустроенной
связи с другим значимым историческим объектом – Адмиралтейской площадью.
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Аннотация: целью данной статьи является рассмотрение вопроса о влиянии прослушивания музыки
на память студентов Уральского института ГПС МЧС России. В ходе исследования анализируются различные аспекты памяти обучающихся, определяются критерии успешного влияния на память музыки.
Ключевые слова: музыка, память, обучение, жизнедеятельность, механизмы психологического воздействия.
THE INFLUENCE OF LISTENING TO MUSIC ON THE MEMORY OF STUDENTS OF THE URAL
INSTITUTE OF GPS OF THE MINISTRY OF EMERGENCY SITUATIONS OF RUSSIA
Vorobyov Nikita Mikhailovich
Scientific supervisor: Anastasia Andreevna Svetkina
Abstract: the purpose of this article is to consider the influence of listening to music on the memory of students of the Ural Institute of GPS of the Ministry of Emergency Situations of Russia. Various aspects of students' memory are analyzed, criteria of successful influence on music memory are determined.
Keywords: music, memory, study, vital activity, mechanisms of psychological influence.
В настоящее время тот объем информации, который получают современные обучающиеся каждый день из разных источников, увеличивает нагрузку на работу мозга, памяти и нервной системы.
Перегруженный большим количеством лишней информации, мозг не способен справляться с более качественным выполнением любого задания, а все потому, что снижается уровень работоспособности молодого организма. Обучающиеся не справляются с запоминанием необходимой информации,
аэто ведет к проблемам, которые связанны как минимум с процессом учебной деятельности.
Решением данной проблемы может стать прослушивание музыки. Действительно ли это так?
Прослушивание музыки — это не только приятно, но еще и полезно. Музыка способна влиять на
наши эмоции, поэтому пение и даже простое прослушивание композиций может облегчить борьбу с
нарушениями настроения, депрессией, тревожными расстройствами и другими психическими проблемами [1].
При изучении данной темы, были обнаружены умозаключения многих ученых. Они утверждают,
что музыка разных стилей является хорошим помощником в обучении, но для достижения должного
результата необходимо понимать, какая музыка в каком направлении помогает. К примеру, психолог
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Эмма Грэй утверждает: «Поп-музыка способствует активизации памяти и более быстрому запоминанию новой информации». Это суждение привело к выводу, что эмоциональная музыка, например, Лёша
Свик и HammAli & Navai вызывают у слушателей огромное душевное волнение, которое в конечном
счете положительно влияет на способности человека проявлять себя в разных видах учебной деятельности. Но после проведения опроса установлено, что прослушивание студентами классической музыки
во время подготовки к учебным занятиям, к сдаче зачетов и экзаменов значительной мере влияет на
качество и быстроту усвоения материала. Такие студенты на 25% успешнее при выполнении различных заданий, чем студенты, которые не слушали классическую музыку. Ученые объясняют это явление
тем, что разные стили музыки влияют на разные участки головного мозга. Именно поэтому классическая музыка нужна для точных наук, а поп-музыка для гуманитарных[4].
Исследовав данную тему, мы провели теоретическое и практическое исследование, задействовав студентов 1 курса Уральского института ГПС МЧС России. Результаты теоретического исследования, в котором приняли участие 22 респондента показали, что 100% опрошенных нравится слушать
музыку, но лишь 77.3% слушаю ее часто, а 22.7% иногда (рис. 1).

Рис. 1. Диаграмма №1
Далее результаты показали, что у 90.9% опрошенных меняется настроение при прослушивании
музыки в различных условиях жизни (рис. 2.), что подтверждают высказывания ученых об изменении
музыкой психо-эмоционального состояния человека.

Рис. 2. Диаграмма №2
Также большинство (86.4%) респондентов согласилось, что прослушивание музыки при выполнении
заданий и при подготовке к занятиям, не влияет на успешный результат в процессе обучения (рис. 3.).
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Рис. 3. Диаграмма №3
В ходе практического исследования «было подобрано несколько видов задач на логическое
мышление, а также композиции классической музыки Моцарта, Шопена, Бетховена»[2]. Исследование
проходило в два этапа:
1) задачи на логическое мышление выполнялись в абсолютно полной тишине.
2) задачи выполнялись во время проигрывания композиций классической музыки.
При этом контролировалось время, которое потребовалось студентам 1 курса для решения задач и то, какое количество правильных ответов они дали. Сравнив полученные результаты установлено, что на решение задач без музыки потребовалось в среднем 15-20 минут. При прослушивании же
классической музыки на решение задач было затрачено 8-10 минут.
Результаты этого практического исследования показали, что у большинства студентов 1 курса
Уральского института ГПС МЧС России мозг активнее реагировал именно на звуки классической музыки. То есть прослушивание классики положительно влияет на умственную деятельность, что улучшает
память и помогает сосредоточиться.
Но самое интересное заключалось в том, что у обучающихся музыке ранее или по сей день студентов мозг стал значительно лучше воспринимать музыкальные звуки и при этом увеличился общий
объем памяти.
Ученые объясняют это тем, что обучающиеся, которые как-то связывали свою жизнь с музыкой,
показывают результаты выше других в тестах на запоминание: «занятия музыкой оказывают воздействие и на общую когнитивную функцию мозга, связанную с памятью и внимательностью. Все процессы, происходящие вокруг человека, так или иначе воздействуют на его мозг. Но при прослушивании той
или иной музыки происходит обмен информацией между правым и левым полушариями. При этом мелодия активизирует правое полушарие, а текст песни стимулирует работу левой части мозга» [3].
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что музыка оказывает влияние на
работоспособность студентов 1 курса Уральского института ГПС МЧС России. То есть музыка, особенно композиции классиков, помогает сконцентрировать внимание и способствует улучшению памяти.
Исследование подтверждает, что у подавляющего числа респондентов процесс запоминания проходил
намного эффективнее с музыкальным сопровождением.
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Аннотация: в данной статье представлены результаты исследования склонности молодых людей в
возрасте от 14 до 21 года к суицидальному поведению, показан уровень сформированности признаков
суицидального поведения выявленные с помощью теста Горской М.В.
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A STUDY OF THE PROPENSITY OF YOUNG PEOPLE TO SUICIDAL BEHAVIOR
Nikitina Darya Vladimirovna
Abstract: this article presents the results of a study of the propensity of young people aged 14 to 21 years to
suicidal behavior, shows the level of formation of signs of suicidal behavior identified by the Gorskaya M.V.
test.
Keywords: youth, suicidal behavior, research, indicators of suicidal behavior in youth.

В современном мире человек не всегда может найти позитивный смысл своей жизни. Чаще всего
это обусловлено разрушением старых форм традиций, а также недостатком мировоззренческой рефлексии как главного условия поиска смысла своего пути. Наиболее восприимчивым к изменениям подобного рода является подростковый и молодежный возраст, когда ребенок проходит в своем развитии большой путь, происходит становление личности и принятие молодым человеком новых социальных ролей. Находясь в начале самостоятельного жизненного пути, не имея социального опыта, молодые люди чаще, чем другие возрастные группы склонны преувеличивать трудности и драматизировать
ситуации. Боязнь не справиться становится фактором риска суицидального поведения.
По данным статистики в 2021 г. в России в первой половине года было отмечено 3064 попытки
самоубийств и завершенных суицида. Это на 43% больше, чем в предыдущем году. Тенденция, как мы
видим, достаточно тревожная [1]. Как было отмечено, рост числа суицидов наравне с традиционными
причинами (конфликты, ухудшение социально-экономического положения, взаимоотношения), спровоцировали и «группы смерти» в социальных сетях.
Попытка самоубийства – это крик о помощи, желание привлечь внимание к своей проблеме или
постараться вызвать сочувствие со стороны окружающих. Многие подростки убеждены, что, совершив
суицидальную попытку, они умрут «не полностью». Эксперты поясняют: в подростковом возрасте ребенок воспринимает смерть, как своего рода эксперимент. В большей степени этому способствуют
компьютерные игры, где у героя несколько жизней и если он погиб, то его всегда можно «оживить». И
сделав «этот шаг», жизнь пойдет на перезагрузку и все проблемы решатся сами собой. Смерть ребенXII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ка – это безусловно трагедия. Несмотря на то, что общепринятых установленных методов работы с
суицидальной личностью не найдено, исследователи проблем формирования суицидального поведения отмечают: что почти каждый, кто всерьез думает о самоубийстве, так или иначе даст понять окружающим о своих намерениях. Часто угрозы являются быстро узнаваемыми. Следовательно, самоубийства можно предотвращать.
С целью выявления склонности подростков к суицидальному поведению нами было проведено
исследование по методике Горской М.В. «Профилактика суицидального поведения среди подростков».
Тест-опросник Горской М.В. представляет собой ряд утверждений, с которыми респондентам предлагается проассоциировать свое поведение. Если утверждение полностью подходит, необходимо поставить 2 балла, если не полностью согласны – 1 балл, если не подходит – 0 баллов. По итогам делаются
выводы о склонности индивида к суицидальному поведению через оценку его состояния по шкале тревожности, ригидности, фрустрации и агрессии.
Исследование было проведено среди молодых людей в возрасте от 14 до 21 года. Участие приняло 112 человек в возрасте от 14 до 21 года. Из них девушек – 103 чел. (92%), юношей – 9 чел. (8%).
Средний возраст респондентов составляет 17 лет.
В результате исследования были поучены следующие результаты (см. Рис. 1)

ПОКАЗАТЕЛИ СКЛОННОСТИ К
СУИЦИДАЛЬНОМУ ПОВЕДЕНИЮ
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37,41

не совсем подходит

36,35

ТРЕВОЖНОСТЬ

31,79

28,21

32,42

39,39

полностью подходит

РИГИДНОСТЬ

Рис. 1.
В соответствие с показателями на диаграмме можно сделать вывод, о том, что по шкале «тревожность» больше доля подростков с высоким уровнем тревожности. Такие подростки могут испытывать нестабильность настроения, беспокойство по малейшему поводу. Следовательно, необходимо
далее выяснять причины беспокойства молодых людей и работать на их устранение. По шкале
«фрустрация» больше молодых людей со средним уровнем. Такие молодые люди могут достаточно
остро переживать конфликтные ситуации, им может потребоваться помощь психолога. По шкале
«агрессия» также большинство респондентов демонстрируют средний уровень сформированности
данного негативного варианта поведения. Молодые люди могут враждебно вести себя с другими
людьми, проявлять отрицательные эмоции в отношении окружающих. Для снятия агрессии, на наш
взгляд необходимо провести серию тренингов.
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По шкале «ригидность» показатели говорят о том, что большинство молодых людей сложно перестраиваются в изменяющихся обстоятельствах, демонстрируют негибкие формы поведения, что может привести к трудностям в решении возникающих перед ними жизненно важных проблем и стать дополнительным фактором суицидального поведения. В целом же, полученные результаты позволяют утверждать, что в данной группе респондентов склонность к суицидальному поведению явно не выражена.
В бальном выражении показатель склонности к суицидальному поведению составляет у данной
группы респондентов 44 балла, что, согласно методике, свидетельствует о том, что уровень склонности к суицидальному поведению находится в норме.
Результаты данного исследования позволяют сделать вывод, что нет острой необходимости в
предупреждении суицидального поведения у данной категории подростков. В качестве профилактических мер суицидального поведения может проводиться: социально-психологическое консультирование,
развитие адекватного отношения к собственной личности.
Результаты исследования обращают наше внимание на актуальность проблемы профилактики
суицидального поведения в подростковой среде, особенно в общеобразовательных школах. В группу
риска в основном попадают подростки с социально адаптивными формами поведения, они не нарушают установленного порядка, редко обращаются за помощью к окружающим и поэтому когда попадают
в трудную жизненную ситуацию, оказываются, предоставлены сами себе.
Таким образом, результаты данного исследования позволяют сделать вывод, что в ходе диагностической работы была выявлена определенная зависимость между факторами суицидального риска и
уровнем развития агрессии, фрустрации, ригидности, тревожности и чем выше второй уровень, тем
менее проявляются факторы суицидального риска.
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Аннотация:На сегодняшний день в связи с сложной эпидемиологической ситуацией в мире особую актуальность имеет одно из таких форм индивидуальной защиты как медицинская маска. Медицинская
маска позволяет снизить риск заражения инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем.
Однако повсеместное распространение масок несет ряд последствий, отражающихся на окружающий
мир. Целью исследования заключается в том, чтобы выявить наиболее экологичный способ утилизации СИЗов.
Ключевые слова: медицинская маска, СИЗ, экология, утилизация СИЗ, экологическая проблема.
MEDICAL MASK - WAYS TO SOLVE THE ENVIRONMENTAL PROBLEM
Smirnov Yu. K.
Saidullina Veronica Arturovna,
Khmelinin Valerie Dmitrievich
Scientific adviser: Smirnov Yu. K.
Abstract:Today, in connection with the epidemiological situation in the world, one of such forms of personal
protection as a medical mask is of particular relevance. A medical mask can help reduce the risk of contracting
airborne infections. However, the ubiquity of masks has a number of consequences that affect the surrounding
world. The aim of the study is to identify the most environmentally friendly way of disposing of PPE.
Key words: medical mask, PPE, ecology, disposal of PPE, environmental problem.
МЕДИЦИНСКАЯ МАСКА И ЕЕ ВИДЫ
Медицинская маска – это уникальное средство индивидуальной защиты кожи лица и органов дыхания от различных мелких частиц. Наиболее часто их применяют для предотвращения заражения вирусами и бактериями, которые передаются от больного человека здоровому воздушно-капельным путем. В таблице 1 представлена характеристика наиболее распространённых в использовании населением защитных масок [1].
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Таблица 1
Сравнительные характеристики основных видов защитных масок
Вид маски

Функциональная характеристика
Тканевая
или Рекомендована к примемарлевая
нению в местах массового
скопления предполагаемо
здоровых людей при неблагополучной эпидемиологической ситуации
Из нетканых ма- Бактериальная, состоятериалов (одно- щая из трех слоев, эфразовая маска)
фективность фильтрации
98%, влагонепроницаемая, маска плотно прилегает к лицу благодаря
резинкам и удобному носовому фиксатору
Угольная
Отлично защищает от
пыли, аэрозолей и других
химических веществ
Респираторная

Маска оснащается фильтрами трех категорий:
FFP1, FFP2, FFP3. Последний считается самым
надежным, он способен
уловить 99 % твердых и
жидких частиц. Фильтры
FFP2 удерживают 94 %
частиц, в том числе и вирусы, а фильтры FFP1
защищают только от пыли, вирусную защиту они
не обеспечивают

Состав

Срок использования
Содержит 3–4 слоя 3-5 часов, в завиткани.
симости от свойств
Возможно, отсутствует фильтрующего
фильтрующий слой
слоя

Стоимость
до 500 руб.

Состоит из наружного до 2-3 часов
слоя
(Спанбонд-2);
внутреннего:
мельтблаун (обеспечивающий дополнительную фильтрацию.

до 10 руб.

Содержит специальный угольный фильтрующий слой, задерживающий
любые
микрочастицы
Может содержать до 6
слоев фильтрующего
высокопрочного материала

применяется многократно

до 500 руб.

максимальное
продолжительность
использования до
8часов

до 700руб

КАК МАСКИ СТАЛИ ОДНИМ ИЗ САМЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ
И ОПАСНЫХ ВИДОВ МУСОРА
В России, как и во многих других странах, в настоящее время ношение маски в общественных
местах, является обязательным условием. Активное использование имеют трехслойные медицинские
маски, срок эксплуатации которых ограничен 2-3 часами. После этого люди попросту выбрасывают их в
ближайшую урну, не зная об этом, что они провоцируют дальнейшее развитие эпидемии - прежде всего, среди работников в сфере утилизации отходов.
По данным международной экологической организации «Greenpeace», в России, в одной лишь
Москве от масок ежедневно образуется порядка 9 тонн отходов. Наиболее наглядное доказательство
существования проблемы привела французская некоммерческая организация «Opération Mer Propre»,
которая регулярно очищает от мусора Лазурное побережье. В конце мая дайверы обнаружили так
называемые отходы COVID-19: это не только маски, но и перчатки и флаконы из-под санитайзеров.
Улов вызвал опасения по поводу возникновения нового типа загрязнения, которое нагрянет, когда миллионы людей во всем мире начнут избавляться от защитных средств. «Мы рискуем в скором времени
увидеть в Средиземном море больше масок, чем медуз», - прокомментировал представитель Opération
Mer Propre Джоффри Пелетьер.
www.naukaip.ru

98

КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ

Аналогичные опасения выдвинула организация «OceansAsia», базирующаяся в Гонконге: специалисты обнаружили залежи одноразовых масок у берегов необитаемых островов Соко. «Это просто
еще один вид морского мусора, как пластиковые трубочки, стаканы и пакеты. Это не лучше и не хуже просто еще одно наше наследство будущим поколениям», — объяснил Гэри Стоукс из OceansAsia,
предположив, что маски разносит ветром со свалок и морских судов [2].
Беспокойство вызывает не только количество выброшенных масок, но и время, в течение которого они будут вредить окружающей среде. Полипропилен, входящий в состав того самого спанбонда,
разлагается до 500 лет – представляя собой экологическую бомбу замедленного действия.
В ходе исследования интересующей темы была разработана онлайн-анкета, рассчитанная на
определение того, как происходит утилизация использованных средств индивидуальной защиты-масок
как многоразовых,
На основе анкетирования, проведенного среди обучающихся 1 – 2 курса ТИИ были сделаны следующие выводы:
1) большинство опрошенных, т. е 67,7%, выбрали многоразовую маску, а оставшиеся 45,2% - одноразовую маску, и 3,2% пользуются респираторной маской;
2) наиболее распространенный способ утилизации – выбрасывание использованной маски в мусорное ведро.
На изменение ситуации в лучшую сторону может повлиять каждый человек. Для это достаточно
правильно избавляться от использованных медицинских отходов. Поэтому мы предлагаем создать автомат, который будет принимать использованные медицинские маски любого вида. Так как в установленные контейнеры для раздельного сбора мусора, предназначенные для отходов, подлежащих повторной переработке, ни в коем случае не должны попасть использованные СИЗ. Потому что они очень
опасные для окружающих, но, к сожалению, обычные люди пока не могут обращаться с СИЗ в соответствии с правилами утилизации медицинских отходов. Такой автомат может помочь сократить распространение заразы и загрязнение экологии.
Для мотивированного сбора используемых СИЗов среди населения можно установить автомат с
программным приложением начисления баллов, которые можно перевести в денежную единицу. Люди
будут получать небольшой кэшбэк, в зависимости от вида маски. Компания «ЭкоЛайн» уже реализует
вывоз твердых коммунальных отходов, и крупногабаритного мусора, его последующая сортировка, переработка и утилизация с соблюдением всех экологических норм и правил. Однако они принимают
лишь макулатуру, пластик, стекло, металл и тетрапак.
Также предлагаем оборудовать общественные места контейнерами для сбора СИЗ - на остановках общественного транспорта, у станций метрополитена и в шаговой доступности на улицах населенных пунктов субъектов Российской Федерации, в которых введено обязательное ношение масок и перчаток [3].
Такое внедрение значительно снизит уровень загрязнения общественной среды от выброшенного неразлагающегося мусора и источника скопления бактерий.
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