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УДК 537.39

МЕТОД СИММЕТРИЧНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ
ПРИ РАСЧЕТЕ НЕСИММЕТРИЧНЫХ КОРОТКИХ
ЗАМЫКАНИЙ В ТРЕХФАЗНЫХ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ

Андреев Денис Александрович

студент
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова»,
г.Чебоксары, Россия
Аннотация: в работе представлено исследование трехфазных цепей переменного тока. Описан метод,
позволяющий провести расчет параметров трехфазных цепей. В основе метода – представление
несимметричной системы как сумма трех симметричных составляющих, используя принцип наложения
Ключевые слова: трехфазная цепь, метод, симметричность, ток, напряжение, фаза, угол.
THE METHOD OF SYMMETRIC COMPONENTS IN THE CALCULATION OF ASYMMETRIC SHORT
CIRCUITS IN THREE-PHASE ELECTRICAL CIRCUITS
Andreev Denis Alexandrovich
Abstract: the paper presents a study of three-phase AC circuits. A method for calculating the parameters of
three-phase circuits is described. The method is based on the representation of an asymmetric system as the
sum of three symmetric components, using the principle of overlap
Key words: three-phase circuit, method, symmetry, current, voltage, phase, angle.
Математические основы метода симметричных составляющих
Метод симметричных составляющих считается одним из немногих и основных методов, который
применяется для расчета несимметричных режимов в трехфазных цепях, содержащих вращающиеся
машины.
Главным в методе симметричных составляющих является представление несимметричной системы.
Суть метода заключается в представлении какой-либо несимметричной системы трехфазных
векторов в виде суммы трех симметричных систем – системы прямой, обратной и нулевой последовательностей. Эти системы (ЭДС, напряжений или токов) обозначают соответственно индексами: 1, 2, 0.
В методе симметричных составляющих используется принцип наложения, в рамках которого
расчет несимметричного режима трехфазной цепи заменяется расчетом трех симметричных режимов.
Расчет ведется для одной фазы, чаще всего для особой. Особой является фаза, режим работы которой отличается от режимов работы других фаз. При однофазном коротком замыкании особой является
поврежденная фаза (фаза, на которой произошло короткое замыкание). При двухфазном коротком замыкании и двухфазном коротком на землю особой является неповрежденная фаза (фаза, которая не
участвует в коротком замыкании). Метод симметричных составляющих широко используется в релейной защите и системах электроснабжения.
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Разложение несимметричной системы на симметричные составляющие дает возможность определить рабочий режим сети по частям в виде суммы. Вместо трехфазной сети достаточно рассмотреть
для одной фазы три схемы замещения для каждой последовательности в отдельности. Единственной
ЭДС в этих схемах является ЭДС прямой последовательности. Это объясняется тем, что симметричные режимы – это нормальный режим и режим трехфазного КЗ – имеют только прямую последовательность тока и напряжения. Только они, воздействуя на цепь, определяют необходимый ток возбуждения синхронной машины, а следовательно, и ЭДС синхронной машины. Поэтому единственной ЭДС
в генераторе при несимметричных режимах является ЭДС прямой последовательности.
В соответствии с методом симметричных составляющих любая несимметричная система (ЭДС,
напряжений или токов) может быть представлена суммой трех симметричных трехфазных систем:
прямой, обратной и нулевой последовательности, которые называются симметричными составляющими заданной несимметричной трехфазной системы. Например:
1) Системы напряжений прямой последовательности: 𝑈𝐴1 , 𝑈𝐵1 , 𝑈𝐶1 (трехфазной системы, в которой 𝑈𝐴1 = 𝑈𝐵1 = 𝑈𝐶1 сдвинуты по фазе на 120°, чередование фаз А, B, C)
2) Системы напряжений обратной последовательности 𝑈𝐴2 , 𝑈𝐵2 , 𝑈𝐶2 (трехфазной системы, в
которой 𝑈𝐴2 = 𝑈𝐵2 = 𝑈𝐶2 сдвинуты по фазе на 120°, чередование фаз А, С, B)
3) Системы напряжений нулевой последовательности 𝑈𝐴0 = 𝑈𝐵0 = 𝑈𝐶0 (трехфазной системы, которые равны по модулю и направлению)
Напряжения исходной несимметричной системы будут определяться, как сумма соответствующих составляющих
̇ + 𝑈𝐴2
̇ + 𝑈𝐴0
̇
𝑈𝐴 ̇ = 𝑈𝐴1
̇ + 𝑈𝐵2
̇ + 𝑈𝐵0
̇
𝑈𝐵 ̇ = 𝑈𝐵1
̇ + 𝑈𝐶2
̇ + 𝑈𝐶0
̇
𝑈𝐶 ̇ = 𝑈𝐶1
Для компактности будем использовать фазный множитель 𝑎 = 𝑒 𝑗∗120° .
Следует отметить, что 𝑎2 = 𝑒 𝑗∗240° = 𝑒 −𝑗∗120° , 𝑎3 = 𝑒 𝑗∗360° = 1. Зная, как суммируются вектора и комплексные числа, отметим важное выражение
𝟏 + 𝒂 + 𝒂𝟐 = 𝟎
С помощью фазного множителя, выразим напряжения прямой и обратной последовательности
для фаз B и С через напряжение фазы А, а индекс А далее опустим, чтобы не загромождать формулы
и упростить их
𝑈𝐵1̇ = 𝑎2 ∗ ̇ 𝑈𝐴1 = 𝑎2 ∗ 𝑈1
̇ 𝐴1 = 𝑎 ∗ 𝑈1
𝑈𝐶1̇ = 𝑎 ∗ 𝑈
̇
̇ 𝐴2 = 𝑎 ∗ 𝑈2
𝑈𝐵2 = 𝑎 ∗ 𝑈
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𝑈𝐶2̇ = 𝑎2 ∗ ̇ 𝑈𝐴2 = 𝑎2 ∗ 𝑈2
В системе нулевой последовательности все напряжения имеют одинаковую фазу, то есть
̇
𝑈𝐴0̇ = 𝑈𝐵0̇ = 𝑈𝐶0
С учетом двух последних выражений имеем:
Таблица 1
Фаза
Уравнение
A
𝑈𝐴 ̇ = 𝑈1 ̇ + 𝑈2 ̇ + 𝑈0̇
̇
B
𝑈𝐵 = 𝑎2 ∗ 𝑈1̇ + 𝑎 ∗ 𝑈2̇ + 𝑈0̇
C
𝑈𝐶̇ = 𝑎 ∗ 𝑈1̇ + 𝑎2 ∗ 𝑈2̇ + 𝑈0̇
Эта формула используется для нахождения фазных напряжений по их симметричным составляющим. Аналогично ее можно записать для токов, ЭДС и т.д.
Если предположить, что известны фазные напряжения 𝑈𝐴̇ ; 𝑈𝐵̇ ; 𝑈𝐶̇ , а нужно найти симметричные
составляющие 𝑈1̇ ; 𝑈2̇ ; 𝑈0̇ , то, решая вышеупомянутую систему относительно них, получим равенства,
необходимые для расчета симметричных составляющих через фазные напряжения и фазный множитель:
Таблица 2
Последовательность
1
2
3

Уравнение
1
𝑈1̇ = ∗ (𝑈𝐴̇ + 𝑎 ∗ 𝑈𝐵̇ + 𝑎2 ∗ 𝑈𝐶̇ )
3
1
𝑈2̇ = ∗ (𝑈𝐴̇ + 𝑎2 ∗ 𝑈𝐵̇ + 𝑎 ∗ 𝑈𝐶̇ )
3
1
𝑈0̇ = ∗ (𝑈𝐴̇ + 𝑈𝐵̇ + 𝑈𝐶̇ )
3

Из анализа последней тройки выражений сделаем несколько выводов в отношении симметричной составляющей нулевой последовательности:
1) Любая несимметричная система линейных напряжений в разложении никогда не даст составляющей нулевой последовательности, так как при любой степени несимметрии этой системы ее
̇ + 𝑈𝐵𝐶
̇ + 𝑈𝐶𝐴
̇ =0
векторы всегда образуют замкнутый треугольник 𝑈𝐴𝐵
2) Не будет составляющей нулевой последовательности и в разложении линейных токов электроприемников без нейтрали, так как по 1 закону Кирхгофа сумма этих токов тоже равна 0.
3) При соединении проводов в «звезду» с нейтралью (нулевым проводом) сумма трех линейных токов равна току в нулевом проводе 𝐼𝐴̇ + 𝐼𝐵̇ + 𝐼𝐶̇ = 𝐼𝑁̇
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ПАРГЕЛИИ – ВОЗМОЖНЫЕ СЛЕДЫ КРУПНЫХ
ТЕХНОГЕННЫХ ОБЪЕКТОВ В КОСМОСЕ
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аспирант
Сибирский университет науки и технологий им. М. Решетнева
Аннотация. Рассматривается формирование паргелия (ложные солнца) как результат дифракции
Френеля и Фраунгофера при затенении Солнца объектами на орбите Земли. Оценивается высота орбиты и признаки техногенных объектов. Предполагается, что их появление предшествует экстремальным событиям, грозящим катастрофой земным обитателям.
Ключевые слова: паргелий, солнечное гало, дифракция, интерференция, фокальная плоскость.
PARHELIY - POSSIBLE TRACES OF LARGE TECHNOLOGICAL OBJECTS IN SPACE.
Kovalenko G.D.,
Elizaryeva M.G.
Annotation. The formation of parhelion (false suns) as a result of Fresnel and Fraunhofer diffraction when the
Sun is obscured by objects in the Earth's orbit is considered. The height of the orbit and signs of man-made
objects are estimated. It is assumed that their appearance precedes extreme events that threaten catastrophe
for the inhabitants of the earth.
Key words: parhelion, solar halo, diffraction, interference, focal plane.
Введение. Появление в приземном космическом пространстве неопознанных техногенных объектов обычно связывается с летательными аппаратами как земного, так и неземного происхождения.
Наибольший интерес вызывает необычное перемещение аппаратов, необъяснимое с позиции классической механики. Благодаря современным средствам видео-регистрации, стало возможным получение
информации о ряде странных явлений. От широкого круга наблюдателей из различных мест земного
шара могут прийти сообщения о редких космических явлениях. К таковым отнесены паргелии (ложные
солнца), заинтересовавших нас после одного из наблюдений аномальных объектов (АО), которые мы
отслеживаем в течение 15 лет [1]. Одна из проблем изучения АО – периодичность и место их базирования в космосе. Ранее нами были обнаружены наземные следы базирования и навигационных систем
привода космической техники с земной орбиты на территории республики Хакасии [2]. Исследование
петроглифов и мегалитических сооружений позволило установить виды космических кораблей, а также
их общее устройство и энергетические возможности [3]. Выявлено, что в древности существовало два
основных типа с функциями: межпланетного назначения (большие корабли) и околоземного транспортирования грузов и людей (малые корабли) [4]. Наблюдения за перемещением АО позволили установить, что для наблюдений с малых кораблей сбрасывались роботы размерами до полуметра и, возможно, дистанционно управляемые [5]. Это указывает на использование внеземных транспортных
средств по настоящее время.
В данном сообщении дается анализ возможного проявления следов больших кораблей на дальней орбите Земли при наблюдаемых паргелиях.
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В указанных случаях проявляются элементы солнечного гало, сформированные в виде лучевых
пучностей, распределенных по его окружности, как это показано на рис. 1, взятом из Википедии.
Приводимая схема получена, по-видимому, по совокупности наблюдений и не указывает на влияние закономерности, связанной с интерференцией и дифракцией в картине излучения Солнца. Тем
не менее, можно видеть, что стабильно проявлены параметры угловых радиусов в 22 и 46 градусов, а
так же пучности в сферических координатах более 60 градусов склонения от зенита.

Рис. 1 Схема сложного комплекса гало

Рис. 2. Схема опыта Юнга
Формирование гало вызвано взаимодействием электромагнитных волн от небесных объектов со
средой или иными физическими телами [6]. Классическая схема указанного взаимодействия известна
нам как дифракция Френеля и Фраунгофера [7]. На рис. 2 представлена схема опыта Юнга, в котором
волна света, излучаемая источником А, проходит через препятствие с отверстиями В1 В2 где генерируются источники когерентных волн (принцип Гюйгенса). Интерферируя между собой, они в пересечениях создают пучности D. В тени препятствия образуются темные и светлые круги, названные «зонами Френеля» с различной интенсивностью свечения, как показано на рис. 3 [7]. Характерно, что в ценVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тре зон Френеля интенсивность самая высокая. Это светлое пятно Вуда, возникающее в результате
суммирования пучностей в тени объекта. Это парадоксальное явление доказывало волновую суть лучевой оптики.
Таким образом, закономерности интерференции и дифракции позволяют представить модель
формирования картины паргелия, где А - Солнце, область В-В соответствует границам физического
тела. Наличие пучностей проявляется в дисперсной среде кристаллических частей серебристых облаков, возникающих на высоте 80 – 85 километров.

Рис. 3. Интенсивность света
Представленная на рис. 4 схема показывает возможное размещение небесных объектов при
проецировании паргелия на фокальную плоскость слоя серебристых облаков. Насколько возможно
оценим главные параметры в схеме.
Угловые координаты показаны в часовой системе, причем: 6 час. – восход Солнца; 8 45 час.- появление первой пучности Г; 9 06 час – второй; 12 час – зенит. Объекты обозначены как: Солнце – А;
орбитальное тело – В-В на высоте Н: его фокальное отображение на серебристом облаке (СО) – Б на
высоте h; угол гало 22 град. − β; расстояние Б-Г – R; отклонение земной оси – α.
Исходя из предположения, что СО перемещается от севера на юг со скоростью V (порядка 100
м/с) и отображает пучности через период 21 мин. (рис. 4 б, в) можно оценочно найти R. Учитывая поправку α на наклон земной оси можно через величину R, половину угла β и угол отклонения 8 – 6 час.
по соотношению ОБ⁄ОВВ = h/H найти орбитальную высоту теневого объекта ВВ. По нашим расчетам получено Н =400км. Конечно, это весьма приблизительная высота, но она свидетельствует о присутствии физических объектов в створе солнечных лучей, которые огибают препятствия, сохраняя их
очертания.
Среди наблюдаемых паргелий присутствуют, указанные очертания, близких к техногенным. Так
на рис. 5 центральное изображение имеет явно ромбическую форму, повторяемую в ореолах пучностей. Учитывая формирование зоны Френеля в зарождении дифракции, можно полагать, что источники
когерентных волн Гюйгенса воспроизводят возмущения, соответствующие огибаемому объекту. В
шлейфе интерференции возникают пучности, зрительно воспроизводимые на фокальной плоскости
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СО. Ромбическое очертание характерно для октаэдров, обладающих высокой прочностью (алмазная
структура). Возможно, подобные формы применяются в неземных космических кораблях, дрейфующих
на дальних орбитах Земли. Фоновый ореол в верхней части рисунка отображает невозмущенный лучевой поток от Солнца, что подтверждает реальность принятой схемы дифракции с проявлением контура
затеняющего объекта.
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Рис. 4. Двухфазный паргелий над Красноярском 17/ 09. 2021
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Рис. 5. Растровая обработка паргелия над Троицком, февраль 2022 год
Начало 2022 года сопровождалось частым появлениям паргелия над несколькими городами России и Белоруссии, в том числе, с явно техногенными признаками космических объектов. Возможно, это
связано с повышением внеземного интереса к Земле, как опасного места, где предполагается наличие
ядерного оружия. В этом случае следует ожидать вмешательства космических цивилизаций для
предотвращения ядерной войны на Земле.
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Минздрава России (Сеченовский Университет)

Аннотация: В настоящее время многие люди имеют предубеждение о свойствах шоколада, считая его
вредным для приема в пищу. Не все знают, что свойства шоколада зависят от состава продукта, и шоколад хорошего качества обладает большим количеством различных полезных свойств. Употребление
шоколада благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему: улучшает состояние сосудистых стенок, стабилизирует артериальное давление, улучшает липидный состав крови. Также шоколад нормализует работу мышечной и нервной систем, повышает тонус, обладает гипохолестериномическим
свойством и многое другое. Сейчас же шоколад применяют в качестве предупреждения развития сердечно-сосудистых заболеваний на самых ранних стадиях и профилактики.
Ключевые слова: шоколад, медицина, здоровье, заболевания сердечно-сосудистой системы, история
шоколада, сахарозаменители, заменители жиров.
ANALYSIS OF THE CURRENT COMPOSITION AND PROSPECTS OF USING CHOCOLATE AS
FUNCTIONAL NUTRITION PRODUCTS
Romanova Anna Daniilovna
Scientific adviser: Nesterova Olga Vladimirovna
Annotation: Currently, many people have a prejudice about the properties of chocolate, considering it harmful
for eating. Not everyone knows that the properties of chocolate depend on the composition of the product, and
good quality chocolate has a lot of different useful properties. The use of chocolate has a beneficial effect on
the cardiovascular system: it improves the condition of the vascular walls, stabilizes blood pressure, improves
the lipid composition of the blood. Chocolate also normalizes the work of the muscular and nervous systems,
improves tone, has hypocholesterolemic properties and much more. Now chocolate is used as a prevention of
the development of cardiovascular diseases at the earliest stages and prevention.
Key words: chocolate, medicine, health, diseases of the cardiovascular system, history of chocolate, sweeteners, fat substitutes.
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Шоколад является популярной сладостью, как среди детей, так и среди взрослых. Только с 2016
по 2020 год удельный вес продаваемого шоколада вырос с 23% до 31% от всех какао-продуктов. Многие минимизируют количество съедаемого шоколада, это происходит по разным причинам. Но самые
распространенные – это высокое содержание углеводов и использование гидрогенизированных растительных жиров в качестве альтернативы какао маслу. Многие кардиологи говорят о пользе какао и шоколада для сосудов, а эндокринологи работающие с больными, страдающими ожирением, говорят о
пользе шоколада для липидного состава крови. Впервые такое понятие, как шоколад, появилось более
3 тысяч лет назад, в низменностях Мексиканского залива, где проживали древние индейцы ольмеки.
На этом же месте после исчезновения цивилизации ольмеков расположились племена майя, считавшие какао-деревья некими божествами, а напиток какао пили только вожди, некоторые воины и жрецы.
Первые плантации какао появились в 6 веке до нашей эры. В России шоколад появился только в 18
веке. В настоящее время какао-продукция поступает в Россию в основном из тропических лесов Южной
Америки.
Целью нашей работы является анализ современного состава и перспектив использования шоколада в качестве продуктов функционального питания.
Материалы и методы.
В ходе исследования использовался системный анализ научной литературы и нормативной документации, в том числе ГОСТ 31721 - 2012 шоколад общие технические условия, характеризующей
качество и возможность использования в диетологическом питании разных сортов шоколада.
Физико-химические показатели, регламентированные для различных видов шоколада. Массовая
доля общего сухого остатка какао должна быть не меньше 35% для шоколада, 25% для молочного шоколада, 55%для горького шоколада, 40% для темного шоколада и 9% для шоколадных изделий. Массовая доля какао масла должна быть не менее 18% для шоколада, в рамках от 50% до 58% для несладкого шоколада, не менее 20% для белого шоколада, 33% для горького шоколада, 20% для темного шоколада и 4,5% для шоколадных изделий. Массовая доля общего жира должна быть не менее 25% для
молочного шоколада. Массовая доля сухого обезжиренного остатка какао должна быть не меньше 14%
для шоколада и 2,5% для молочного шоколада. Массовая доля сухого обезжиренного остатка молока и
(или) молочных продуктов должна быть не менее 2,5% для молочного шоколада и 3,5% для белого шоколада. Отделяемая составная часть шоколада для шоколада с начинкой должна быть не меньше 40
%, а для шоколадных изделий от 25% до 40%.
Показатели качества шоколада, заложенные в нормативную документацию не позволяют оценить присутсвие целого ряда биологически активных веществ, наличие которых позволяет рассматривать шоколад не только в качестве лакомства, но и как перспективный продукт для функционального
питания.
Результаты и обсуждения.
Еще с XVIII века медики приписывают шоколаду способность врачевать. Шоколад нормализует
давление, заставляет сердце биться ровнее и укрепляет сосуды. В семенах какао содержится не более
50% жиров, около 15% углеводов(10% крахмала и 5% клетчатки) а также дубильные вещества, кофетн,
теобромин, соли фосфора и калия. В плодах какао дерева содержится 53% различных жиров, 13%
белков, 17% углеводов (10% целлюлозы, 7% крахмала и других полисахаридов), около 6% танина и
красящих веществ, 5% воды, около 2% вкусовых и минеральных веществ, солей органических кислот,
также 1% кофеина.
В жирах, входящих в состав бобов, в основном содержатся следующие кислоты: от 29 до 33%
пальмитиновой, 33-37% олеиновой и 33-37% стеариновой высших жирных кислот. В белках плодов шоколада самыми часто встречающимися являются такие аминокислоты, как глютаминовая, аспарагиновая, тирозин, аргинин и лейцин. Растительные стеариновые спирты представлены ситостерином и обтусифолиолом (общей массой до 390,5 мг). Немаловажно присутствие таких соединений, как пирролохинолинхинон, допамин, фенилэтиламин, тирамин, кофеин, теобромин. Содержание азотсодержащих
соединений в разных сортах какао представлено в таблице 1.
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Вкус и запах

Внешний вид

Показатели
качества
шоколада

Форма

Консистенция

Структура

Без постороннего привкуса и запаха,
свойственные конкретному типу шоколада.
Лицевая поверхность с рисунком или без,
ровная или волнистая, блестящая; в шоколаде
с крупными добавлениями в виде цукатов,
дробленных или целых орехов, воздушных
круп, изюма и в пористом допускается
неровная поверхность; не допускается
зараженность вредителями или поседение; для
весового незавернутого шоколада допускается
не больше 5% лома (размером не более 1/3
площади плитки), лом более мелкого размера
не должен превышать 3%.
Соответствующая используемому
оборудованию и рецептуре, без деформации
для всех видов шоколада (кроме весового).

твёрдая

Однородная; в шоколаде с крупными
добавлениями в виде цукатов, дробленных
или целых орехов, воздушных круп, изюма
добавления должны быть распределены равномерно в массе шоколада; для пористого шоколада – ячеистая.

Рис. 1. Показатели качества шоколада
Таблица 1
Количественное содержание азотсодержащих веществ в какао и какао-продуктах.
Алкалоид
Содержание
тирамин
От 9,6 до 71,7 мкг/г
допамин
От 5,3 до 25,9 мкг/г
фенилэтиламин
От 2,8 до 15 мкг/г
пирролохинолинхинон
0,8 мкг/г
теобромин
От 3,3 до 8%
кофеин
От 0,5 до 0,7%
Аминокислоты, соли калия и фосфора, содержащиеся в шоколаде, необходимы для нормальной
работы нервной системы и мышц. Фитостеролы (растительные стеариновые спирты) конкурируют с
холестеролом (холестерином) за положение в смешанных мицеллах, которые необходимы для всасывания их в тонкой кишке, что приводит к снижению абсорбции холестерола из солей желчных кислот и
пищи на 50%, а его содержание в крови снижается на 10%, несмотря на то, что печень увеличивает
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синтез. Употребление фитостеролов в пищу приводит к снижению липопротеинов низкой плотности,
что способствует уменьшению риска ишемической болезни сердца на 25%.
Рассмотрим, что известно о влиянии на состояние организма фенольных соединений, содержащихся в шоколаде. При длительном или кратковременном употреблении шоколада флаванолы оказывают положительное действие на сердечно сосудистую систему, также понижается содержание ангиотензина – гормона, вызывающего сужение сосудов, из-за чего повышается кровяное давление и происходит высвобождение альдостерона – гармона коркового слоя надпочечников, который в свою очередь играет важную роль в ренин-ангиотензиновой системе. Алкалоиды кофеин и теобромин повышают тонус, вызывают прилив сил и бодрости. Катехины и лейкоантоцианы способствуют капилляроукреплению. Процианиды, содержащиеся в какао, уменьшают всасывание холестерола, врезультате
чего оказывают гипохолестеринемическое воздействие. Полифенольные соединения какао-продуктов
ингибируют оксидативное напряжение и воспаления, предотвращая артеросклерозы. Воздействуя на
опиоидные рецепторы, эпикатехин стимулирует митохондриальное дыхание в миокардиоцитах, а воздействие этого флавоноида на связанный эстроген рецептор эпителия приводит к оказанию кардиопротективного и гипотензивного воздействия, улучшению состояния покровной ткани сосудов. Флаванол при употреблении жирной пищи, уменьшает синтез белого жира, что способствует предотвращению развития ожирения. Данная реакция обуславливается увеличением термогенезиса и липолизиса.
Также флаваноиды шоколада обладают Р-витаминным действием, а действенность шоколадной диеты
объясняется тем, что повышается антиоксидантная активность флаваноидов, которые отвечают за защиту организма от неблагоприятных воздействий.
В шоколаде и какао-продуктах есть и другие вещества, оказывающие благотворное влияние на
организм человека. Так, например, магний способствует улучшению памяти, укрепляет иммунитет, а
также противодействует депрессии и повышает уровень устойчивости к стрессам.
В настоящее время выявлены самые яркие свойства различных видов шоколада. Горький шоколад способствует улучшению коронарного кровообращения, понижает уровень концентрации липопротеинов низкой плотности, одновременно повышая уровень концентрации липопротеидов высокой плотности в крови, что способствует уменьшению тромбообразований, а также стимулирует противовоспалительный и гипогликимический эффекты. Употребление горького шоколада снижается агрегацию
тромбоцитов и благотворно воздействует на липиды крови, улучшая липидный профиль. Воздействуя
на липопротеиновые маркеры вещества, содержащиеся в горьком шоколаде в большом количестве,
снижают количество липопротеинов низкой плотности. Любой темный шоколад предотвращает увеличение печеночного градиента венозного давления у пациентов с циррозом печени. Горький и белый
шоколад способствует улучшению функционирования тромбоцитов, что поддерживает хороший атерогенический профиль. Даже однократный прием горького шоколада улучшает липидный профиль, особенно ярко это проявляется у женщин.
Сухое вещество какао, как и какао масло, входит в состав шоколада в большом количестве. Оно
способствует понижению количества арахидоновой кислоты, белковых ферментов эикосаноид производящих, циклооксигеназы-2 и фосфолипазы А2, также понижает плазменные эндотоксины у людей,
страдающих ожирением. Долговременное употребление какао за счет модулирования метаболизма
эикосаноидов и эндотоксимии может уменьшить хроническое воспаление у пациентов с ожирением.
При употреблении какао снижается систолическое давление, замедляется старение стенки сосуда и
увеличивается его эластичность, что происходит благодаря содержащимся в какао флаванолам. У заболевших подростков какао приводит в норму артериальное давление. Какао, шоколад и другие продукты, содержащие флаваноиды, используют как дополнение к фармакологической антигипертензивной терапии для оказания гиполипидимического и противовоспалительного действия, что оказывает
положительный эффект на здоровье пациента. Но стоит отметить, что у прегипертензивных лиц даже
длительное употребление шоколада не приводит к повышению артериального давления. Даже однократный прием темного шоколада смягчает риск острых коронарных синдромов, возникающих из-за
психосоциологического напряжения, что приводит к снижению риска острых протромботических ответов. Потребление различных какао-продуктов снижает смертность, и стоит отметить, что не только от
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сердечно-сосудистых заболеваний, но и в целом смертность. Предупреждая кардиометаболические
заболевания, какао улучшает толерантность к глюкозе. Сухое вещество какао оказывает благотворное
влияние и на миокард, благодаря эпикатехинам происходит стимуляция митохондриального дыхания в
миокардиоцитах, за счет воздействия на опиоидные центры. Регулярное употребление черного шоколада влияет кардеопротективно, оказывает гипотензивное свойство и способствует улучшению эндотелия сосудов. Механизм этого действия основан на связанных эстроген рецепторах эпителия, на которые воздействует эпикатехин. При употреблении даже небольшого количества шоколада может
наблюдаться противотромботическое воздействие, что обуславливается влиянием теобромина. Через
несколько часов после употребления шоколада мы можем наблюдать улучшение кровообращения в
коронарных сосудах; шоколад понижает уровень слипания тромбоцитов. Также благодаря полифенольным соединениям предупреждаются заболевания сосудов головного мозга.
В медицине шоколад применяется довольно таки широко. Стоит заметить, что изначально шоколад
продавали в аптеках, считалось, что он придает бодрости и сил. При гипертонии горький шоколад употребляют для снижения артериального воздействия. Для людей, страдающих заболеваниями коронарных сосудов польза состоит в повышении уровня регенерации эндотелия, а у больных сахарным диабетом снижается риск развития инфаркта миокарда и улучшается общее состояние сердечно сосудистой
системы. Флаванол, входящий в состав шоколада, улучшает кровоснабжение головного мозга, в особенности серого вещества, что помогает при лечении сосудистой энцефалопатии. Но при симптоматической
болезни периферических артерий употребление шоколада не производит воздействия на состояние и
функционирование сосудистой системы. При наличии же сердечно сосудистых заболеваний, это способствует снижению смертности и риска кальцификации артеросклеротических тромбов. У беременных шоколад понижает артериальное давление и концентрацию сахара в крови. У людей, страдающих ожирением, употребление горького шоколада улучшает состояние сердечно сосудистой системы. Также нельзя
не отметить, что шоколада применяется и в других целях. Так, например, курильщикам рекомендуется
принимать горький шоколад для снижения развития оксидативного напряжения в тромбоцитах и в интиме
сосудов. Ныряльщики принимают 30 грамм шоколада за час до погружения, чтобы предупредить развитие эндотельных и сосудистых нарушений, возникающих при задержке дыхания. Известно применение
шоколада в косметологии для улучшения состояния кожи: кислоты борются с воспалениями и осветляют
пигментные пятна, кофеин способствует уменьшению целлюлита.
В связи с тем, что изготовление шоколада не обходится без добавления в него большого количества сахара (что в свою очередь плохо сказывается на здоровьи потребителей не в лучшую сторону) в
настоящее время активно изучается и продвигается производство шоколада без сахара на натуральных сахарозаменителях. Так, например, довольно распространено использование стевиозид гликозида, получаемого из стевии. Это интенсивный подсластитель растительного происхождения, который
достаточно термоустойчив, чтобы его можно было использовать для изготовления шоколада по стандартной рецептуре. Еще одним природным сахарозаменителем является эритритол или эритрит – это
многоатомный сахарный спирт, получаемый из кукурузы. Минусом вышеперечисленных сахарозаменителей является появление горечи в готовом продукте и специфическое послевкусие. Такой подсластитель, как изомальт представляет собой смесь спиртов глюкозоманнитола и глюкозосорбитола, получается из сахара за счет разрыва эфирной связи между мономерами сахарозы и последующего присоединения водорода к остатку фруктозы. В ходе этого процесса часть фруктозных остатков молекул образуют маннит, а другая часть сорбит. Сахарозаменитель мальтит имеет сладость практически такую
же, как и сахароза и получается из крахмала, из которого, в свою очередь, получают мальтозу. Также в
качестве объемных сахарозаменителей рассматривают ксилит, полидекстрозу и инулин.
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Аннотация. В статье рассмотрено действие и влияние бега трусцой на сердечно-сосудистую систему
человека. Обозначены трудности самочувствия при сидячем образе жизни. Описаны процессы, происходящие во время бега, и конфигурации в сердечно-сосудистой системе при занятии бегом. Проанализирована техника бега и дан ряд общих рекомендаций по подготовке к бегу для получения наивысшего
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HISTORICAL EXPERIENCE OF THE IMPACT OF RUNNING ON THE CARDIOVASCULAR SYSTEM
Davydova Alena Mikhailovna
Scientific adviser: Nesterova Olga Vladimirovna
Annotation. The article examines the effect and influence of jogging on the human cardiovascular system.
The difficulties of well-being with a sedentary lifestyle are indicated. The processes occurring during running
and the configurations in the cardiovascular system during running are described. The technique of running
and a number of general recommendations for preparing for running are analyzed, what needs to be done to
get the highest effect.
Key words: Running, cardiovascular system, jogging, blood, capillaries.
Общеизвестно, что физическая активность сохраняет подвижность и продлевает жизнь. Как
тoлько человек перестaёт вести здоровый образ жизни, oн начинает бoлеть. Oснoвное, что рaсходует
силы человекa, – это кaрдионaгрузки, следовoтельно, можно сделать вывод, что чем бoльше челoвек
рaсходует энергии, тем быстрее он устает. Сердечно-сосудистая системa при этoм играет существенную рoль. Пoд влиянием внешних фaкторов физиолoгически может модифицировaться гомеостаз человекa, его морфoлогические признаки.
Учитывая выше изложенное, научные исследования, направленные на изучение и перспективы,
использования профилактических мероприятий, в частности дозирование физических нагрузок важно и
актуально. Нами было рассмотрено влияние бега на сердечно-сосудистую систему. Была составлена
оздоровительная программа бега для людей, не занимающихся спортом, с целью изучения исторического опыта и перспектив использования бега в качестве профилактики сердечно-сосудистых расVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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стройств. Нами было рассмотрено количество научной литературы, характеризующей влияние бега на
сердечно-сосудистую систему. По окончании исследований было выявлено, что наиболее эффективным видом бега является джоггинг.
Джоггинг – это английское название бега трусцой, которое подразумевает легкий темп бега на
разные дистанции. Подходит для восстановительных тренировок или для занятий при отсутствии желания устанавливать рекорды.
Основное отличие бега трусцой от обычного бега заключается в технике движений, которая
направлена на снижение нагрузки на суставы, связки и сердечно-сосудистую систему[3].

Сердце человека,
не занимающегося бегом

Сердце человека,
занимающегося бегом

Рис. 1. Эхокардиография сердца человека
Если человек ведет малоактивный образ жизни, то его сердце начинает воспринимать намного
меньше нагрузки, чем могло бы воспринять при ведении активного образа жизни. Малоподвижный образ жизни может привести к множеству сердечно-сосудистых заболеваний, а иногда и к летальному
исходу.
На данный момент, сердечно-сoсудистые зaболевaния считaются глaвным фaктором смерти во
всем мире. Во многом, проблема лишнего веса и малоподвижного образа жизни являются основной
проблемой большей части населения планеты. Самое простое и известное решение данной проблемы
может стать спорт, в частности, бег.
Большую часть времени в нашем оргaнизме перекачивается около 25–35 % всей крови. Вся
оставшаяся масса застаивается в капиллярах внутренних органов. Нaше сердце способно нaкaпливать
кровь в aртериaльных кровеносных сосудaх, a тaкже откaчивать концентрировaнную крoвь из лёгких, нo
не спoсобнo возврaщать венoзную крoвь в бoльшoй круг крoвoобрaщения (БКК)сaмостoятельно. Со
временем крoвь, остaющаяся зa БКК, нaчинaет стaнoвиться слишком кислoй, фoрмируется подхoдящая
средa для вредных микрooргaнизмов, чтo привoдит к снижению иммунитетa, увеличению зoболевaемoсти и, сooтветственнo, тaкже рaннему стaрению [5].
Во избежание серьезных проблем со здоровьем, необходимо ликвидировать длительный застой
воды и повысить количество циркулируемой венозной крови, которая возвращается из малого круга
кровообращения. В этом может помочь бег, который является наиболее эффективным и доступным
видом циклических упражнений.
Но что на самом деле происходит в нашем организме, когда мы бежим? Во время бега, тело человека находится в длительном неотрывном движении. Можно сделать вывод, что жидкость нашего
организма начинает прибывать в периодической активности, этой жидкостью является: лимфа, внутриклеточная жидкость и кровь. В сумме oни сoставляют 35–50 литрoв. Дaже в самых мелких сoсудaх,
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тaких кaк кaпилляры, тоже прoисходит движение. Кровь начинает активно передвигаться по нашему
организму, венозная кровь по легочной артерии приносится к капиллярам легких, где происходит процесс газообмена. Вo время бегa нaши мышцы сокрaщаются 35 рaз, что окaзывает дaвление нa стенки
сoсудов. Тaк крoвь нaчинaет двигaться и поднимaется. Сoсуды стaновятся бoлее эластичными. При
дыхaнии нaша диaфрагмa движется oчень чaсто. При частом движении диафрагмы, можно сказать, что
она выполняет роль насоса , который разгружает область грудной полости, поднимая венозную кровь с
нижних конечностей.
Джоггинг стал неотъемлемой частью жизни людей по всему миру, а ведь это движение зародилось более 60 лет назaд, когда нескoлько товарищей собрaлись в городском пaрке, чтобы послушaть
лекцию Aртура Лидьярда и сoвершить вместе с ним первую прoбежку.
Изночально, группа из нескольких любителей взросла до тысяч людей, а вскоре достигла миллион бегунов. Этo движение кaжется безгрaничным.
Этo увлечение, зaродившееся как экспериментaльное упрaжнение для небольшoго числа людей,
стaло рaспространенным междунaродным движением, чaсто при поддержке госудaрственных субсидий.
Aртур Лидьярд получил тренерскую известнoсть блaгодаря свoим успехам нa Oлимпийских играх
в Риме, на рaзличных крупных междунaродных соревновaниях для путешествующих по миру проповедников бегa трусцой.
Бег трусцой в его нынешней форме возник в конце 1950-х годов, когдa Aртур Лидьярд начал его
прaктиковать и использовать кaк средство рaсслабления [1].
Причин, по которым оздоровительный бег зa несколько десятилетий не только не потерял своей
популярности, a, нaпротив, приобретaет все больше поклонников, много. Однa из них зaключaется в
том, что это, пожaлуй, одно из сaмых дешевых зaнятий на свежем вoздухе – понaдобится только пaра
хороших кроссовок и удобная oдеждa.
Бег очень полезен, прежде всего, для сердца. Когдa вы бежите, все нaчинaется с сердца и закaнчивается им. Именно физическая активность помогает сердцу биться более четко и с легкостью снабжать организм насыщенной кровью.
Необходимо посмотреть, как работает наше сердце и уловить главный принцип его работы. Основные особенности кровообращения, просты. Сердце, это такой же орган, который ничем не отличается от других мышц. Иногда, мы предаем мышцам большее значение, нежели сердцу. Например,
большинство хотят работать над увеличением мышечной массы бедер или же рук, в то время как сердечная мышца может прибывать в плачевном состоянии.
Сердце однoвременно получaет и передaет двa типa крoви: oксигенировaнную крoвь из легких и
деoксигенировaнную крoвь из ткaней. Чтoбы эти двa токa не смешaлись, сердце рaзделено нa две части мышечнoй перегорoдкoй. Если в сегменте мышечнoй перегорoдки имеются кaкие-либo дефекты,
oни вызывaют чaстичное смешение двух групп крoви, и тогдa нaблюдaется oдин из нaиболее чaстых
случaев, известный кaк «сердечная дырa». Сердце, будучи очень эффективным оргaном, имеет четыре
типa клaпaнов. Первые двa, нaходятся между кaждым предсердием и желудочкoм и пoзволяют крoви
течь тoлько по нaправлению oт предсердия к желудочку. Кoгда желудoчки сокрaщаются, эти клaпаны
близкo, и крoвь обычнo не мoжет вернуться в предсердие.
Крoвь из левого желудочка, из которого артериальная кровь выбрасывается в аорту, легочные
aртерии и контролирует другие клaпаны. Данные клапаны предотвращают обратный ток крови в желудочки, при расслаблении для повторных заполнений. Сокращение сердца-систола, расслабление
сердце-диастола. Во время диaстолы сердце медленно нaполняется; сердечная мышцa рaсслабляется
и включаются химические процессы для регенерации энергетического потенциала миокaрда в предыдущей фaзе - систоле.
Для среднестaтистического человекa сердечный выброс, перекaчиваемой кaждую минуту, повышaется во время физической активности с 5 до 25 литров. Это повышение зaвисит от систолического объемa крови, то есть от объема крови, выбрaсываемой при кaждом сокрaщении, a тaкже периодичности сердечных сокращений. Систoлический объем крови повышается по мере увеличения периодичнoсти сердечных сокрaщений и достигaет пороговых знaчений.
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По материалу, который мы изучили, можно составить комплекс оздоровительных программ, который будет направлен на активизацию здорового образа жизни людей (таблица 1). Данная программа
бега поможет человеку привести свой организм, а в частности сердечно-сосудистую систему, в норму.
По окончании первого месяца тренировок вам удастся понять, какие физические нагрузки необходимо
планировать далее для развития сердечно-сосудистой системы. Важно знать, что по окончании 5
недель бега с периодичностью 3 дня в неделю последующие тренировки должны содержать накопительный характер, то есть необходимо усиливать нагрузку каждую неделю. Таким образом бег поможет
стабилизировать работу сердца и дыхательных путей, а также развить выносливость[1].
Оздоровительная программа бега

Таблица 1

Неделя 1

Первый день:
4–6 км на пульсе 120–130
(необходимо прислушиваться к себе, не перегружаться)
Второй день:
4–6 км на пульсе 120–130
(прислушиваемся к себе, не перегружаемся)
Третий день:
4–6 км на пульсе 120–130
(прислушиваемся к себе, не перегружаемся)
По результатам недели смотрим средний пробег и берем его за основу

Неделя 2

Первый день:
6 км на пульсе 120–130
(также стараемся не перегружать свой организм излишними нагрузками)
Второй день:
Уменьшаем наше среднее расстояние пробежки на 1 км. Следовательно, бежим 5 км на пульсе
120–130
Третий день:
Возобновляем привычный 1 км и бежим 6 км на пульсе 120–130

Неделя 3

Первый день:
Бежим 6 км на пульсе 120–130
Второй день:
Бежим 6 км на пульсе 120–130
Третий день:
Увеличиваем расстояние пробежки на 2 км. Следовательно, бежим 8 км на пульсе 120-130

Неделя 4

Первый день:
Уменьшаем расстояние пробежки, стабилизируя до привычного, –
6 км на пульсе 120–130. В конце каждого километра – последние 100 м –ускорение до 80 % от
максимума
Второй день:
Бежим 6 км на пульсе 120–130
Третий день:
Бежим 8 км на пульсе 120–140

Неделя 5

Первый день:
6 км на пульсе 120–130
Второй день:
Бежим 6 км фартлеком (бег с ускорениями любой длительности) – бегите ускорениями любой
длительности с восстановлением любой длительности, исключительно по самочувствию.
Средний пульс по окончании тренировки должен оставаться в пределах 140–160
Третий день:
Бежим 12 км на пульсе 130–140
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Пробежки на протяжении двух дней подряд крайне нежелательны, необходимо соблюдать перерывы между тренировками. По возможности, можно добавить 4-й день, в этом случае добавляем еще
один день в раздел таблицы, где бежим 6 км на пульсе 120–130.
Очень важной частью пробежки является регулирование пульса, который можно контролировать
с помощью различных программ или самостоятельно. Самостоятельное измерение пульса: кончиками
указательного и среднего пальцев надавите на пульсацию лучевой артерии на шее или на внутреннюю
сторону запястья. Затем на протяжении 10 сек. измеряйте пульс, полученное значение умножаем на 6.
Изучив литературу, мы пришли к выводу, что бег оказывает значительное положительное влияние на систему кровообращения. Оздоровительный бег обладает функциональными свойствами, которые трудно воспроизвести другими видами физической активности, он показан людям всех возрастов и
доступен в любое время года, не требует специальных условий и оборудования для занятий, повышает
функциональные возможности тела.
Бег развивает сердце, увеличивая его ударный объем, количество крови, которое сердце может
перекачать за один раз. Больший ударный объем означает более сильное сердце.
Бег поддерживает сосуды в тонусе, заставляя их пропускать больше крови, чем обычно. Здоровые сосуды – это меньший риск развития сердечных заболеваний.
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ТОКСИЧНОСТЬ ПАЛИТОКСИНА ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

Фрумин Григорий Тевелевич

д.х.н., профессор
ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена»

Аннотация: Обобщены данные о средних летальных дозах палитоксина для различных лабораторных
животных. Для прогнозирования средних летальных доз палитоксина для человека применены три
различных метода. Первый метод базируется на результатах регрессионного анализа между средними
летальными дозами палитоксина для лабораторных животных и их биометрическими показателями.
Наиболее высокое значение коэффициента корреляции было зафиксировано в модели средние летальные дозы палитоксина при внутривенном введении – площадь поверхности тела. Второй метод,
разработанный Ю.Р. Рыболовлевым и Р.С. Рыболовлевым, базируется на коэффициентах видовой
устойчивости к яду. Третий расчетный метод был разработан Paget и Barnes. Согласно этому методу
коэффициенты экстраполяции летальных доз учитывают два показателя: массу тела и его поверхность, которые позволяют легко переносить равноэффективные дозы различных веществ как с одного
вида тест-объектов на другой, так и с животных на человека. Рассчитаны средние летальные дозы палитоксина для человека при внутривенном поступлении.
Ключевые слова: человек, средние летальные дозы, лабораторные животные, палитоксин, прогноз.
TOXICITY OF PALYTOXIN FOR HUMAN
Frumin Grigory Tevelevich
Abstract. The data on the average lethal doses of palytoxin for various laboratory animals are summarized.
Three different methods have been used to predict mean lethal doses of palytoxin in humans. The first method
is based on the results of regression analysis between the mean lethal doses of palytoxin for laboratory animals and their biometric parameters. The highest value of the correlation coefficient was recorded in the model
of the average lethal doses of intravenous administration of palytoxin - body surface area. The second method
developed by Yu.R. Rybolovlev and R.S. Rybolovlev, is based on the coefficients of species resistance to poison. A third calculation method was developed by Paget and Barnes. According to this method, the extrapolation coefficients for lethal doses take into account two indicators: body mass and its surface, which make it
easy to transfer equally effective doses of various substances both from one type of test objects to another,
and from animals to humans. Average lethal doses of palytoxin for humans were calculated after intravenous
intake.
Key words: human, average lethal doses, laboratory animals, palytoxin, prognosis.
«Токсины – химические вещества, как правило, белковой природы микробного или животного
(реже растительного) происхождения, которые при попадании в организм человека вызывают острое
отравление, а в тяжелых случаях – гибель» [1].
Палитоксин (palytoxin, РТХ) — зоотоксин небелковой природы (C129H223N3O54), продуцируемый
некоторыми представителями морских беспозвоночных. При внутривенном введении палитоксин более
чем в 3000 раз токсичнее стрихнина [2]. «Отравления людей происходят в результате употребления в
пищу морских животных (крабы, сардины, анчоусы, сельди, кузовки и др.), реже через кожу при контакте кораллами Polithoa» [3].
Места обитания ядовитых кораллов аборигенами острова Таити и Гавайских островов держались
в секрете [4].
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Антидот против палитоксина до настоящего времени не разработан.
Цель исследования - прогноз средней летальной дозы (ЛД 50) палитоксина для человека при
внутривенном введении.
Средние летальные дозы (ЛД50) палитоксина при внутривенном введении лабораторным животным были заимствованы из книги [2] (табл. 1).
Таблица 1
Средние летальные дозы палитоксина для лабораторных животных при внутривенном
введении
Биообъект
ЛД50, мкг/кг
Биообъект
ЛД50, мкг/кг
мышь
0,45
кролик
0,025
крыса
0,089
собака
0,033
морская свинка
0,11
обезьяна
0,078
Эти данные были сопоставлены с основными биометрическими показателями лабораторных животных [5] (табл. 2).
Основные биометрические показатели лабораторных животных
Показатели
мышь
крыса
м.свинка
кролик
собака
Масса тела (кг)
0,02
0,2
0,4
2,0
12,0
Площадь
поверхности
0,006
0,032
0,051
0,238
0,561
тела (м2)
Количество крови (мг/кг)
75,80
65,10
62,10
56,10
30,30
Масса мозга (г)
0,42
1,68
3,20
14,00
102,0
Масса печени (г)
1,85
7,80
17,60
100,0
392,4
Масса сердца (г)
0,12
0,76
1,80
5,80
126,0
Масса селезенки (г)
0,096
0,52
0,64
1,20
50,40

Таблица 2
обезьяна
4,0
0,199
52,97
49,64
126,5
29,03
12,84

По данным табл. 1 и 2 был проведен регрессионный анализ между средними летальными дозами палитоксина для лабораторных животных и их биометрическими показателями. Наиболее высокое
значение коэффициента корреляции (r = 0,92) было зафиксировано в модели ЛД 50 – площадь поверхности тела (ППТ):
ЛД50 = 0,0192(ППТ)-0,5699
(1)
Согласно шкале Чеддока r = 0,92 означает «весьма высокую» тесноту связи между переменными [6].
Токсикологический эксперимент на животных проводится с целью разработать рекомендации для
профилактики и лечения отравлений у человека. Однако существуют определенные сложности в переносе данных опыта с животных на человека, так как теоретическая база сравнительной токсикологии
еще недостаточна. В этом отношении привлекает своей простотой и обоснованностью расчетный метод экстраполяции доз ксенобиотиков с одного вида животных на другой, предложенный Ю.Р. Рыболовлевым и Р.С. Рыболовлевым [7]. Они установили, что коэффициент видовой устойчивости R к яду
находится в зависимости от основного обмена Q, работы сердца V и массы мозга Кс. В общем, виде
это зависимость выражается формулой:
R = (QV/KC)0,5
(2)
Наиболее часто привлекаемые для токсикологического эксперимента животные имеют следующий коэффициент R: лабораторная крыса — 3,62; мышь — 3,2; морская свинка — 2,63; кролик — 2,2;
кошка — 1,47; собака — 1,44. Видовая устойчивость человека по сравнению с кошкой и собакой примерно в 2,5 раза ниже: R человека = 0,57.
Проведение регрессионного анализа связи токсичности с коэффициентами видовой устойчивости позволило авторам построить следующее уравнение:
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ЛД50(человек) = R(человек)ЛД50(животное)/R(животное)
(3)
Paget и Barnes [8] разработали коэффициенты экстраполяции, учитывающие два показателя:
массу тела и его поверхность (табл. 3).
Таблица 3

Коэффициенты экстраполяции
Мышь
0,02 кг
Крыса
0,2 кг
М.свинка
0,4 кг
Кролик
1,5 кг
Кошка
2,0 кг
Обезьяна
4,0 кг
Собака
12,0 кг
Человек
70,0 кг

Мышь
0,02 кг
1,00

Крыса
0,2 кг
7,00

М.свинка
0,4 кг
12,25

Кролик
1,5 кг
27,80

Кошка
2,0 кг
29,70

Обезьяна
4,0 кг
64,10

Собака
12,0 кг
124,10

Человек
70,0 кг
387,90

0,14

1,00

1,74

3,90

4,20

9,20

17,80

56,00

0,08

0,57

1,00

2,25

2,40

5,20

10,20

31,50

0,04

0,25

0,44

1,00

1,08

2,40

4,50

14,20

0,03

0,23

0,41

0,92

1,00

2,20

4,10

13,00

0,016

0,11

0,19

0,42

0,45

1,00

1,90

6,10

0,008

0,06

0,10

0,22

0,24

0,52

1,00

3,10

0,0026

0,018

0,031

0,07

0,076

0,16

0,32

1,00

Для прогнозирования токсодозы для какого-либо вида необходимо абсолютную токсодозу вещества (на целую особь) для вида животных в ряду умножить на коэффициент, находящийся на пересечении ряда с колонкой экстраполируемого вида [9].
Вышеприведенные методики ранее были использованы для прогнозирования токсичности пестицидов для человека [10].
Приведенные в предыдущем разделе данной статьи три методики были применены для прогнозирования средних летальных доз палитоксина для человека при внутривенном поступлении.
Площадь поверхности тела человека ППТ = 1,840 м 2. Подставляя это значение в формулу (1),
получим ЛД50 = 0,014 мкг/кг.
Подставляя в формулу (3) величины ЛД 50 и R для крыс и R для человека (0,089 мкг/кг, 3,62 и 0,57
соответственно), получим прогнозируемую величину средней летальной дозы для человека
ЛД50 = 0,57∙0,089/3,62 = 0,014 мкг/кг
По данным табл. 3 для крыс прогнозируемая величина средней летальной дозы палитоксина для
человека
ЛД50 = (0,089∙0,2∙56)/70 = 0,014 мкг/кг
Таким образом, применение трех различных методов привело к одинаковому прогнозу ЛД 50 палитоксина для человека при внутривенном поступлении (ЛД 50 = 0,014 мкг/кг).
«Согласно прогнозу летальная доза палитоксина при внутривенном введении человеку лежит в
пределах (1,0-2,0)∙10-5мг/кг» [2], что практически совпадает с результатами проведенных расчетов.
Необходимо отметить, что результаты прогнозирования величин ЛД50 следует рассматривать как
ориентировочные, поскольку межлабораторные результаты могут различаться не менее, чем в 2-3 раза
[11].
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Аннотация: В статье предложены оптимальные условия синтеза биметаллических наночастиц платина-рутений с варьируемым составом. Получены данные по оценке размеров частиц методом электронной микроскопии.
Ключевые слова: биметаллические наночастицы, платина-рутений, электронная микроскопия.
SYNTHESIS OF BIMETALLIC NANOCOMPOSITE MATERIALS FOR AUTONOMOUS ENERGY SOURCES
Lebedeva Marina Vladimirovna,
Golovacheva Vera Anatolyevna,
Lensky Mikhail Semyonovich,
Yashtulov Nicolay Andreevich
Abstract: In the article optimal conditions for the synthesis of bimetallic platinum-ruthenium nanoparticles with
a variable composition had been proposed. Data on the estimation of particle sizes by electron microscopy
had been obtained.
Key words: bimetallic nanoparticles, platinum-ruthenium, electron microscopy.
Разработка эффективных материалов для конструирования автономных источников тока, например, топливных элементов с прямым окислением спиртов, является актуальной задачей энергетики и
нанотехнологии [1-7]. Внимание исследователей привлекает разработка метанольных топливных элементов, благодаря их компактной конструкции, жидкому топливу, низкой рабочей температуре и высокой удельной мощности. Однако коммерциализация подобных источников энергии по-прежнему является сложной задачей из-за высокого содержания платины на электродах, высокой стоимости благородных металлов, малой долговечности и замедленной кинетике как анодных, так и катодных реакций.
Повышение активности и снижение загрузки Pt являются двумя основными задачами в развитии технологии метанольных топливных элементов.
В работе была поставлена цель сформировать биметаллические наночастицы Pt-Ru методом
химического восстановления в обращенных микроэмульсиях [3,7]. В качестве матрицы-подложки были
использованы двухкомпонентные полимер-углеродные носителя, состоящие из перфторированной
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мембраны Nafion основы и углеродных нанотрубок (УНТ). Прекурсорами для синтеза служили соли
платины (K2PtCl4, Sigma Aldrich, США) и рутения (RuCl3, Sigma Aldrich, США). Для формирования обращенной эмульсии был выбран раствор неионного ПАВ – Тритон Х-100 (Merk, США), раствор NaBH4 использовался в качестве восстановителя. Значение коэффициента солюбилизации (ω), равное мольному соотношению вода:ПАВ, варьировали от 1.5 до 8. Мольное соотношение биметаллических частиц
варьировали от 3:1 до 1:3. Методом растровой электронной микроскопии были оценены размеры биметаллических наночастиц Pt-Ru в составе матрицы подложек (таблица 1).
Таблица 1
Размеры нанокомпозитов на основе полимер-углеродных носителей, модифицированных
наночастицами Pt-Ru с различным соотношением
СоотношениеPt:Ru
d, нм
Подложка
ω=3
ω=5
ω=8
3:1
3.5-4.3
3.8-4.7
4.1-5.3
Nf-МУНТ
1:1
4.1-5.2
5.1-6.0
5.9-7.3
1:3
4.7-5.9
5.4-7.1
6.9-8.5
3:1
3.8-5.0
4.5-5.8
5.3-6.6
Nf-ОУНТ
1:1
4.0-5.3
5.4-6.6
6.5-7.9
1:3
5.1-6.6
6.4-8.2
7.8-10.3
Таким образом, результаты Таблицы 1 позволяют сделать вывод, что размер наночастиц платина-рутений в составе комбинированных матриц-носителей будет минимальным при использовании
многостенных нанотрубок, степени солюбилизации ω = 3 и соотношении металлов 3:1. Лучшей стабилизации нанокомпозитов на базе МУНТ способствует структура данного углеродного носителя за счет
нескольких углеродных слоев.
Сформированные в работе материалы могут быть использованы при разработке электродов для
топливных элементов с прямым окислением метанола с повышенными удельными характеристиками.
Добавление рутения к катализатору способствует бифункциональному механизму электрокатализа. На
платине происходит процесс адсорбции и дегидрирования метанола, на рутении идет образование активных кислородсодержащих частиц, которые необходимы для доокисления СОад в СО2. Механизм реакции окисления метанола на платина-рутениевом катализаторе включает следующие стадии [3,4].
CH3OH + PtRu → COад–PtRu + 4H+ + 4ē
(1)
COад–PtRu + H2O → COад–PtRu–OHад + H+ + ē →
→ PtRu + CO2 + 2H+ + 2ē
(2)
В связи с этим можно ожидать, что добавление избытка рутения в биметаллический катализатор
будет повышать каталитическую активность в реакции окисления метанола и способствовать увеличению стабильность композита в работе мембранно-электродного блока автономного источника энергии.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта
«Для молодых ученых» РТУ МИРЭА.
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Аннотация: изучены фазы раневого процесса. Проведён анализ лекарственных средств ранозаживляющего действия. Произведён сравнительный анализ комбинированных препаратов и монопрепаратов. Указаны показатели качества льняного масла. Предложена технологическая схема создания мази
регенерирующего действия на основе масла семян льна.
Ключевые слова: лекарственные средства, масло семян льна, анализ ассортимента, фазы раневого
процесса, схема получения мази.
CREATING A SCHEME OF THE TECHNOLOGICAL PROCESS FOR OBTAINING REGENERATING
OINTMENT BASED ON FLAX OIL
Smirnova Zinaida Mikhailovna
Abstract: the phases of the wound process have been studied. The analysis of wound-healing drugs was carried out. A comparative analysis of combined drugs and monopreparations was carried out. The quality indicators of linseed oil are indicated. A technological scheme for creating a regenerating ointment based on flax
seed oil is proposed.
Key words: medicines, flax seed oil, assortment analysis, phases of wound process, ointment preparation
scheme.
Цель работы: изучение состава, показателей качества льняного масла и создание лекарственного средства (ЛС) на его основе.
Материалы и методы: проведён анализ научной литературы, а также предварительные исследования о возможности создания мазевой композиции масла семян льна.
Программа развития фармацевтической отрасли 2030 предусматривает создание отечественных
эффективных лекарственных средств, в том числе на основе растительного сырья. Изучение возможности получения лекарственных средств на основе масла семян льна является актуальной и перспективной проблемой современной фармации.
Результаты обсуждения.
Рана — это нарушение целостности кожи и слизистых, сопровождающееся повреждением глубжележащих тканей, вызванное механическим воздействием.
Существуют 3 фазы раневого процесса:
1 фаза: воспаления (субстрата, гидратации). Лекарственные средства, которые применяются для
лечения в фазе воспаления, должны иметь обезболивающие, противовоспалительные и антимикробVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ные свойства. Должны обладать осмотическими качествами, чтобы поглощать жидкость, выделяющуюся в ткани или полости организма из мелких кровеносных сосудов при воспалении; обеспечивать
проникновение лекарства в зону повреждения для создания терапевтической эффективности, при этом
всасывание в кровь должно быть минимальным для снижения общих токсических эффектов.
2 фаза: пролиферации (дегидратации, регенерации). Лекарственные средства, которые применяются в фазе пролиферации, должны защищать молодую соединительную ткань, образующуюся при
процессах заживления дефектов в различных тканях и органах от механического повреждения и действия других негативных причин, подавлять в ране остающиеся в небольшом количестве микроорганизмы и предотвращать вторичное инфицирование, активизировать репаративные процессы в ране.
3 фаза: созревания (ремоделирования). Лекарственные средства, которые применяются в этой
фазе, должны оказывать эффективную защиту молодой соединительной ткани, которая образуется при
процессах заживления повреждений в различных тканях; профилактику вторичного инфицирования
раны и ускорение эпителизации.
Проведём сравнительный анализ ЛС в зависимости от фазы раневого процесса.
Препараты, применяемые для лечения ран фазы 1, приведены в таблице 1.
Антисептики
Название
Солафур
Мирамистин
Полигексанид
Диоксидин

Таблица 1

Фармакологическое действие
Антимикробное средство
Антисептик
Антибактериальное средство
Бактерицидный препарат

Водорастворимые мази (многокомпонентные мази на растворимой основе) указаны в таблице 2.
В зависимости от состава их можно разделить на:
Таблица 2
Полиэтиленоксиды + антибактериальные
препараты
Полиэтиленоксиды + антисептики
Полиэтиленоксиды + местные анестетики
Полиэтиленоксиды + препараты, стимулирующие
репаративные процессы

Мафенид, аминитрозол, левомецитин,
метронидазол
Мирамистин, диоксидин
Тримекаин
Метилурацил

Препараты, применяемые для лечения ран фазы 2, приведены в таблице 3.
Название
Эмалан
Вулнузан
Альгипор
Альгимаф
Комбутек-2
Бетадин
Вундэхил

Таблица 3
Фармакологическое действие
Коллагеновый гель. Ускоряет регенерацию, препятствует инфицированию,
поддерживает влажную среду в ране и предупреждает образование грубых рубцов
Оказывает противомикробное, противовоспалительное
Оказывает антимикробное, адсорбирующее (поглощающее), ранозаживляющее
действие
Проявляет адсорбирующую (поглощающую) и антимикробную активность, очищает
раны, способствует регенерации (восстановлению) тканей
Дерматопротективное, ранозаживляющее
Противомикробное, фунгицидное, противовирусное, осмотическое
Репаративное, противовоспалительное, противоаллергическое, противомикробное,
способствует удалению некротических и гнойных образований
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Препараты, применяемые для лечения ран фазы 3 приведены в таблице 4.
Таблица 4
Название

Актовегин
Бепантен
Мефенат

Фармакологическое действие
Улучшение обменных процессов и регенерации тканей
Репаративное
Противовоспалительное, репаративное действие

В таблицах, которые указаны выше, можно выделить мази на жировой и гидрофильной основе.
Также их можно разделить по составу на комбинированные и монопрепараты. Сравнивая их, можно
выделить недостатки и преимущества лекарственных средств.
Так, преимуществом комбинированных препаратов являются многокомпонентность фармакологического действия, улучшение лечебного результата, целесообразное сочетание доз компонентов,
преобладание основного лечебного действия над побочным, удобство применения.
Решение проблем комплексного воздействия возможно при использовании природных биологических субстанций, содержащих сложный комплекс биологически активных веществ и обуславливающих широкий спектр фармакологического воздействия на организм пациента. В литературе приводятся
многочисленные данные, характеризующие наличие у льняного масла противовоспалительного, эпитализирующего и регенерирующего свойств, что позволяет рассматривать его в качестве перспективного источника фитопрепаратов, в том числе в форме мази.
Недостатком монопрепаратов является однонаправленное действие (например, только антимикробное или противовоспалительное или дегидратирующее и т. д.), что не соответствует медикобиологическим требованиям, по этой причине требуется использовать дополнительные лекарственные
средства.
Изучение показателей качества льняного масла.
Показатели качества льняного масла приведены в таблице 5.
Таблица 5
Показатель

Льняное масло

Йодное число
Число омыления, мг KOH/г
Кислотное число, мг KOH/г
Эфирное число
Перекисное число *10, ммоль/л

177,34 ±0,31
15,6
5,92±0,31
9,68
0,55±0,026

Полученные данные отвечают требованиям нормативной документации, предъявляемым к жирным кислотам.
В таблице 6 приведены данные о составе нейтральных липидов льняного масла.
№ пятна
1
2
3
4
5

Значение Rf
0,73
0,38
0,29
0,23
0,18

Содержание, %
61,9±2,7
11,4±1,0
10,0±0,5
10,2±0,7
6,6±0,5

Таблица 6
Фракция липидов
Триглицериды
Жирные кислоты
Фитостеролы
Диглицериды
Моноглицериды

В таблице показано, что содержание триглицеридов в составе нейтральных липидов льняного
масла равно 61,9%. Также нейтральные липиды состоят из триглицеридов, жирных кислот, фитостеролов, диглицеридов, моноглицеридов.
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Данные, которые представлены в таблице 1 и в таблице 2, позволяют предположить о возможности использования льняного масла при получении лекарственного средства, а именно регенерирующей мази. [4, с. 2,3]
Технологический процесс производства мази.
Сырьё для приготовления мази: масло льна, вазелин медицинский, ареспол, парафины нефтяные твёрдые, очищенная вода, перекись водорода, деглин, декстрин, этиловый спирт.
Чтобы получить готовую мазь, необходимо сначала приготовить основу для неё, а потом выполнить смешение основы для мази.
фасовка и
маркировка

готовая
мазь

масло льна

смешение основы
с лекарственными
веществами

ареспол

Рис. 1. Схема создания регенерирующей мази
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Аннотация: предлагаются автономные моноблочные электрогидростатические приводы для силовых
систем полностью электрифицированных робототехнических комплексов в качестве функциональной
альтернативы традиционным электромеханическим приводам, обладающим существенным количеством известных недостатков. Определены, наиболее энергоэффективные способы управления –
насосное и частотное. Проведен сравнительный анализ данных видов управления. Первоочередное
внимание уделялось регулировочным характеристикам и энергетической эффективности. Разработаны
математические модели и установлены преимущества частотного управления над насосным.
Ключевые слова: АМЭГСП, ПЭО, частотное регулирование, насосное регулирование, математическая модель контура энергетики, регулировочные характеристики.
AUTONOMOUS MONOBLOCK ELECTROHYDROSTATIC ACTUATORS AS EXECUTIVE MODULES OF
FULLY ELECTRICIZED ROBOTIC COMPLEXES
Doni Vladlen
Scientific adviser: Zuev Yuriy Yurievich
Abstract: autonomous monoblock electrohydrostatic actuators for power systems of fully electrified robotic
systems are proposed as a functional alternative to traditional electromechanical actuators, which have a significant number of known drawbacks. The most energy efficient control methods – pumping and frequency
control - have been determined. A comparative analysis of these types of management has been carried out.
Priority was given to regulation performance and energy efficiency. Mathematical models have been developed and the advantages of frequency control over pumping have been established.
Key words: AMEHSA, FEF, frequency control, pump control, mathematical model of the power circuit, control
characteristics.
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Введение
Последние несколько десятков лет в мире активно проявляется тенденция создания технических
объектов (ТО), основанная на концепции полностью электрифицированного объекта (ПЭО), подразумевающая создание ТО, в структуре которого имеется единая электрическая система, обеспечивающая все энергетические, управляющие и иные функции объекта [1].
Перспективным направлением развития ПЭО является использование в качестве исполнительных модулей автономных моноблочных электрогидростатических приводов (АМЭГСП) [2]. В состав
контура энергетики (КЭ) входит насос, гидродвигатель, комплект гидроаппаратуры с энергонакопителями, в ряде случаев – гидробак. АМЭГСП имеет небольшие массогабаритные показатели, широкие
регулировочные возможности, возможность накапливать энергию от электродвигателя (ЭД) и гидродвигателя (при отрицательных нагрузках). Объединение всех силовых частей в единый моноблок позволяет практически полностью исключить обслуживание АМЭГСП на протяжении всего периода эксплуатации при одновременном повышении надежности, живучести и энергоэффективности.
Наибольший интерес представляет исследование наиболее экономичных способов управления,
которые в АМЭГСП представлены насосным (АМЭГСП-НУ) и частотным (АМЭГСП-ЧУ), являющимся
относительно новым и пока не получившем широкого применения в силовых гидроприводных системах. Это связано с затруднительностью сравнения АМЭГСП-ЧУ с АМЭГСП-НУ по совокупности технико-эксплуатационных и экономических свойств, недостаточной изученности регулировочных, энергетических, динамических возможностей таких приводов и их стоимостных показателей.
В рамках данной работы проводится сравнительный анализ АМЭГСП-НУ и АМЭГСП-ЧУ. Первоочередное внимание уделяется регулировочным характеристикам и энергетической эффективности
АМЭГСП. С этой целью сформированы математические модели АМЭГСП с детализированным описанием составляющих потерь энергии и процессов регулирования. С использованием разработанных моделей выполнен расчёт составляющих потерь, КПД, показателей регулирования и построены графики
соответствующих зависимостей.
Обоснование выбора конкурсных способов регулирования
Регулирование АМЭГСП может осуществляться за счет [3, 4, 5]: изменения гидравлического сопротивления (дроссельное управление); изменения рабочего объема насоса (насосное управление); изменения рабочего объема гидромотора (моторное управление); изменения частоты вращения вала ЭД (частотное управление); изменения передаточного значения механического вариатора, соединяющего электродвигатель и насос или гидромотор и исполнительное устройство (вариаторное управление);
Современная тенденция развития силовых приводов и ТО в целом, придает важное значение
повышению экономичности и адаптивности привода к меняющимся режимам работы [6, 7]. Основываясь на этом, из рассмотрения исключаются следующие способы управления: дроссельное управление,
позволяющее регулировать только уже произведенную энергию приводным ЭД в сторону уменьшения;
моторное управление, позволяющее лишь перераспределять составляющие энергопотока в сторону
повышенных тяговых или скоростных свойств привода, без возможности изменения потребляемой
энергии [5]; вариаторное управление, повышающее громоздкость привода и увеличивающее функциональную протяженность силовой цепи передачи энергетического сигнала;
Наиболее экономичными и адаптивными, выбраны насосное и частотное управление дающие возможность менять уровень и знак потока гидравлической энергии АМЭГСП, обеспечивающие старт-стопные
режимы работы без дополнительных агрегатов. При этом, АМЭГСП-ЧУ обладает уникальной возможностью рекуперации энергии через ЭД, работающий в режиме электрогенератора, в электросеть ТО [8].
Моделирование контура энергетики
В моделировании использовалась аксиально-поршневая гидромашина с наклонным блоком цилиндров и двойным несиловым карданом [9].
Основные принятые допущения: исследование производится только для режима движения с
препятствующей нагрузкой; рассматривается установившееся движение системы; КЭ укомплектован
одним насосом и одним нерегулируемым гидромотором; протяженность гидролиний между насосом и
мотором считается пренебрежимо малой.
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КЭ нагружен внешним постоянным моментом 𝑀нагр и внешним моментом сил вязкого трения с
коэффициентом 𝐷нагр , ограниченными давлением настройки предохранительных клапанов контура.
Вводятся относительные безразмерные параметры регулирования:
𝑒н
𝜔н
𝑒̅н = 𝑚𝑎𝑥 , ̅̅̅̅
𝜔н = 𝑚𝑎𝑥 ,
𝑒н
𝜔н
где 𝑒̅н – относительный безразмерный параметр насосного регулирования; 𝑒н – текущий параметр насосного регулирования; 𝑒н𝑚𝑎𝑥 – максимальный параметр насосного регулирования; ̅̅̅̅
𝜔н – относительный безразмерный параметр частотного регулирования; 𝜔н – текущая угловая скорость вала
насоса, 𝜔н𝑚𝑎𝑥 – максимальная угловая скорость вала насоса.
Основные используемые уравнения: уравнение баланса расходов; уравнение равновесия вала гидромотора; уравнение входного момента на валу насоса; уравнение выходного момента гидромотора [10].
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̅̅̅̅),
Рис. 1. Графики КПД в пространстве значений ̅̅̅
𝒆н (𝝎
н 𝑴нагр , 𝑫нагр для АМЭГСП-НУ (слева) и
АМЭГСП-ЧУ (справа)
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На рис. 1. изображены графики КПД привода в пространстве значений 𝑒̅н (𝜔
̅̅̅̅),
н 𝑀нагр , 𝐷нагр . В
качестве приемлемого КПД принимается значение 0,75. Работа привода при значениях КПД ниже приемлемого считается неэкономичной и не рассматривается.
Выводы
Сформированы математические модели АМЭГСП-ЧУ и АМЭГСП-НУ с детализированным описанием составляющих потерь энергии и процессов регулирования, на основе которых был дан сравнительный анализ регулировочных и энергетических показателей конкурентных аналогов АМЭГСП. Согласно результатам, АМЭГСП-ЧУ обладает повышенным диапазоном регулирования и лучшими энергетическими показателями, что связано с высокими механогидравлическими потерями в АМЭГСП-НУ,
из-за необходимости работы насоса при максимальных скоростях на всем диапазоне регулирования,
что вызывает дополнительные потери на нагрев и повышенные потери вязкого трения. Помимо этого, в
АМЭГСП-ЧУ отсутствуют затраты энергии на работу системы подпитки, благодаря возможности замены подпиточного насоса малоразмерным гидроаккумулятором. Учитывая не менее важные преимущества АМЭГСП-ЧУ: возможность рекуперации энергии через ЭД, в электросеть ТО, а также отсутствие
необходимости перекомпоновки гидравлического контура, можно судить о приоритетности использования АМЭГСП-ЧУ над АМЭГСП-НУ в вопросе установления перспективных направлений развития ПЭО.
Сформулированные выводы позволяют оптимизировать машинно-аппаратную базу КЭ данных исполнительных модулей и решать задачи энергонакопления, рекуперации и динамики привода.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены самоуплотняющиеся бетоны с применением золы-уноса и
комплексных добавок. Благодаря введению в бетонную смесь золы увеличивается количество новообразований в цементном камне, что способствует уплотнению и уменьшению пор в затвердевшем бетоне, а в сочетании с новейшими химическими добавками (суперпластификаторами, воздухововлекающими добавками) зола приводит к получению бетона с высокой прочностью и долговечностью.
Ключевые слова: бетон, самоуплотняющийся бетон, зола-уноса, комплексные добавки, цемент.
FLY ASH AS A MINERAL ADDITIVE IN THE MANUFACTURE OF SELF-COMPACTING CONCRETE
Shishkanova Valentina Nikolaevna,
Syaylev Denis Aleksandrovich
Abstract: In this article, self-compacting concretes with the use of fly ash and complex additives are considered. Due to the introduction of ash into the concrete mixture, the number of neoplasms in the cement stone
increases, which contributes to compaction and reduction of pores in the hardened concrete, and in combination with the latest chemical additives (superplasticizers, air-entrapping additives), ash leads to concrete with
high strength and durability.
Key words: concrete, self-compacting concrete, fly ash, complex additives, cement.
В последние десятилетия в качестве добавки в бетон используется зола уноса. Зола уноса имеет фракционный состав аналогичный крупности цемента или с большей удельной поверхностью, чем
цемент, химический состав – близкий составу глинистых минералов, обладает гидравлической и пуццоланической активностью. При добавлении золы-уноса в бетонную смесь улучшаются свойства не
только бетонной смеси, но и самого бетона. При этом бетон производится высококачественным и экономически эффективным.
В соответствии с ГОСТ 25818-2017 «Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. Технические условия» золы в зависимости от химического состава подразделяют на 2 типа:
 кислые (К) - антрацитовые, каменноугольные и буроугольные, содержащие оксид кальция до
10% масс;
 основные (О) - буроугольные, содержащие оксид кальция более 10% масс.
Золы-уноса используются при изготовлении железобетонных конструкций и изделий из самоуплотняющегося, мелкозернистого и легкого бетонов, строительных растворов, для изделий и конструкций из ячеистого бетона, бетонных и железобетонных изделий и конструкций, работающих в осоVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бо тяжелых условиях (гидротехнические сооружения, дороги, аэродромы и др.).
В зависимости от показателя дисперсности золы подразделяют на классы по остатку на сите с
размером ячеек 45 мкм, определяемом методом мокрого просеивания: 1 – остаток на сите менее 15%,
2 – остаток на сите свыше 15%, но не более 40%, 3 – остаток на сите свыше 40%.
Содержание оксида кальция СаО в золе должно быть не более 10%, а количество диоксида
кремния (SiO2) колеблется в пределах от 48 до 63 %.
Индекс активности золы через 28 суток должен составлять не менее 75%, через 90 суток – не
менее 85%. Водопотребность золы не должна превышать 95%. Плотность частиц летучей золы для
большинства углей лежит в пределах 1900—2500 кг/м3.
Использование золы-уноса в сочетании с пластифицирующими и воздухововлекающими добавками приводит к получению бетона с высокой прочностью и долговечностью (морозостойкостью). В
этом отношении открывается широкий фронт дальнейших исследований, направленных в основном на
повышение долговечности бетона.
Исследовалось влияние золы-уноса на свойства самоуплотняющегося бетона. При изготовлении
СУБ был использован портландцемент с известняком ЦЕМ II/А-И 42,5Н ГОСТ 31108-2016 (производитель ООО «Холсим (Рус)», г. Вольск). Минералогический состав клинкера (%): C 3S – 75, C2S – 7,6, C3A –
3,5, C4AF – 11,6. Начало схватывания 178 мин., конец схватывания 238 мин. Удельная поверхность цемента по Блейну 4200 см2/г.
Термоактивированная зола-уноса бурых углей. Средний размер зерен 80 микрон, истинная плотность золы-уноса 2,27 г/см3, удельная поверхность золы-уноса 6000 см2/г, содержание активного
кремнезема 47 %.
В качестве заполнителей использовались:
 природный песок Камского месторождения (Мкр = 3,5);
 дробленый песок из гранодиоритов (50 % фр. 1,25 - 5,0, 34 % фр. 0,63 – 1,25 и 16 % фр. менее 0,315 мм);
 щебень из гранодиоритов фр. 5 – 10 мм (марка по дробимости М1400).
Используемые пластифицирующие добавки:
 Полипласт СП-4 – смесь сополимеров на основе нафталинсульфокислоты;
 Stachement 2280 на основе поликарбоксилатов;
 Stachement 2481 на основе поликарбоксилатов.
Испытания на предел прочности при сжатии образцов бетона проводились в возрасте 7, 14 и 28 суток в соответствии с ГОСТ 10180 «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам».
Зола-уноса вводилась в состав бетонной смеси взамен 20 % цемента. Удельная поверхность золы-уноса 6000 см2/г. При введении в состав цемента микронаполнителя в виде золы-уноса наблюдается незначительное повышение удельной поверхности вяжущего (рис. 1).
При замене части цемента 20 % золой-уноса, удельная поверхность вяжущего увеличивается от
4200 см2/г до 4560 см2/г.
Замена 20 % цемента золой-уноса привела к следующим изменениям прочности самоуплотняющегося бетона.
При использовании суперпластификатора Полипласт СП-4 у образцов бетона с золой-уноса по
сравнению с контрольными образцами (бетон без золы-уноса) наблюдается некоторое повышение
прочности. После 7 суток твердения в нормальных условиях прочность бетона повысилась с 44,5 МПа
до 48,7 МПа (на 9 %), после 14 суток прочность повысилась с 52,1 МПа до 56,9 МПа (на 9 %), после 28
суток прочность повысилась с 57 МПа до 63,2 МПа (на 11 %).
Результаты исследований представлены на рисунке 2.
Использование суперпластификаторов Stachement 2481 и Stachement 2280 на поликарбоксилатной
основе наоборот привело к снижению прочностных характеристик бетона с золой-уноса. При использовании Stachement 2481 наблюдалось снижение прочности на сжатие на 13 % во все сроки твердения по сравнению с прочностью образцов бетона, изготовленного с использованием Полипласт СП-4. При использовании Stachement 2280 – снижение прочности образцов бетона аналогично составило в среднем на 11 %.
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Рис. 1. Изменение расчетной удельной поверхности КВ при введении в портландцемент
микронаполнителя золы-уноса

Рис. 2. Прочность образцов бетона на сжатие в 7, 14 и 28 суток твердения
в нормальных условиях
Водопотребность вяжущего при замене цемента 20 % золы-уноса практически не изменяется.
Это происходит благодаря тому, что высокодисперсная зола-уноса заполняет собой межзерновые пустоты ПЦ, в результате чего из объема межзерновых пустот цемента выделяется свободная вода и
нормальная густота остается постоянной.
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В данных исследованиях пришлось столкнуться с проблемой эффективности введения в бетонную смесь таких суперпластификаторов, как Stachement 2481 и Stachement 2280. С позиции обеспечения эффективности встает проблема совместимости компонентов «цемент – комплексная добавка».
Данная проблема систематически изучается и обсуждается в связи с необходимостью длительного сохранения удобоукладываемости бетонной смеси. Понятие «совместимость» означает взаимное соответствие, способность добавки при взаимодействии с цементом и другими компонентами обеспечивать
требуемые свойства бетонной смеси и твердеющего бетона на должном уровне. Совместимость – это
основная функция эффективности добавки при изготовлении бетона, количественно оценивать которую еще предстоит научиться.
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Аннотация: В статье рассматриваются возможности повышения эффективности процесса неразрушающего радиографического контроля сварных соединений за счет применения цифровых методов контроля, проводится сравнительный анализ эффективности неразрушающего контроля с применением
пленочных и цифровых детекторов ионизирующего излучения. Проводится анализ технологической
зрелости методов цифрового радиографического контроля и их механизации. Приводятся результаты
исследований качества контроля при применении различных детекторов и источников ионизирующего
излучения.
Ключевые слова: Цифровой радиографический контроль, комплексы цифровой радиографии, цифровая радиография.
STUDY OF THE POSSIBILITY OF INCREASING THE EFFICIENCY OF RADIOGRAPHIC TESTING OF
WELDED JOINTS THROUGH THE APPLICATION OF DIGITAL TESTING METHODS
Yusupov Ruslan Yusupovich,
Vasilevskaya Svetlana Petrovna
Abstract: The article discusses the possibilities of increasing the efficiency of the process of non-destructive
radiographic testing of welded joints through the use of digital methods of control, a comparative analysis of
the effectiveness of non-destructive testing using film and digital ionizing radiation detectors is carried out. The
analysis of technological maturity of methods of digital radiographic control and their mechanization is carried
out. The results of studies of the quality of control when using various detectors and sources of ionizing radiation are presented.
Key words: Digital radiographic control, digital radiography complexes, digital radiography.
Одним из важных факторов надежности нефтегазодобывающего оборудования, оборудования
переработки нефти и газа, а также систем транспорта и хранения является обеспечение проектного
качества при изготовлении технических устройств, сооружении производственных объектов и их ремонте. Самым распространенным конструкционным материалом на объектах инфраструктуры нефтяVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ной и газовой промышленности на сегодняшний день являются различные стали. Соответственно,
строительство и ремонт основных объектов добычи и переработки, а также, энергетической, вспомогательной и общезаводской инфраструктуры происходит с применением сварки. С помощью сварки изготавливаются металлические конструкции, машины, аппараты, трубопроводы, котлы, печи, резервуары,
газгольдеры и т.д.. От качества сварных соединений напрямую зависит надежность узлов и элементов
технических устройств и в целом эксплуатационная надежность и безопасность производственных
объектов. Достижение требуемых качеств сварных швов и обеспечение постоянства количественных
характеристик металла шва и наплавленного металла достигается применением аттестованных технологий сварки, применением аттестованного сварочного оборудования, позволяющего обеспечивать
заданные характеристики для различных способов сварки, применением аттестованных сварочных материалов, соответствующих требованиям действующих стандартов, технических условий и других
нормативных документов, а также участием в производстве сварочных работ только аттестованных
специалистов и руководителей. Но даже соблюдение всех требований организации сварочного производства, требует проведения испытаний и контроля. Для выявления дефектов сварных швов применяются методы неразрушающего контроля. Одним из самых распространенных методов контроля, применяемых на опасных производственных объектах, является радиографический контроль.
Радиографический контроль – это вид неразрушающего контроля, основанный на регистрации и
анализе ионизирующего излучения после его взаимодействия с объектом контроля. С помощью радиографического контроля возможно обнаружение внутренних дефектов сварного шва, недоступных для
визуального и измерительного контроля, идентификация и классификация внутренних дефектов сварных соединений. Для проведения радиографического контроля необходимо наличие двух основных
устройств – источника ионизирующего излучения и детектора ионизирующего излучения, между которыми помещается объект контроля.

Рис. 1. Схема радиографического контроля: 1 – источник ИИ; 2 – детектор ИИ;
3 – объект контроля; 4 – ионизирующее излучение
В настоящее время самым распространенным детектора ионизирующего излучения является
рентгенографическая пленка. После экспонирования необходимо выполнить проявку радиографической пленки, с применением химических реагентов. Получение готовых снимков происходит после выполнения процедур проявления, фиксирование путем помещения пленки в стоп-ванну, промывки и
сушки. В дальнейшем снимки должны храниться при температуре 18-24 градусов Цельсия и при относительной влажности 40% – 60%.
Качество получаемых снимков сильно зависит от множества факторов, таких как мощность исVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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точника ионизирующего излучения, фоновых помех, времени экспозиции, качества рентгеновской
пленки, квалификации дефектоскопистов. В свою очередь снижение качества получаемых радиографических снимков существенно влияет на результаты неразрушающего контроля. Существенными недостатками традиционного радиографического контроля является то, что требуется применение химических реагентов, которые в последующем необходимо соответствующим образом утилизировать, полученные снимки необходимо хранить соответствующим образом, а результаты контроля доступны
только после проявления в лаборатории и при получении некачественного снимка необходимо вернуться на место контроля и выполнить полный цикл радиографического контроля заново. Для дальнейшей работы со снимками и определению дефектов по полученным снимкам, необходимо применение специальных приборов – негатоскопов.
Одним из современных решений в данном направлении является применение цифровых методов радиографического контроля, при котором в роли детектора ионизирующего излучения выступает
плоскопанельный матричный детектор – электронное устройство, в котором рентгеновское изображение преобразуется в цифровой сигнал. К преимуществам применения комплексов цифровой радиографии можно отнести следующие факторы:
- значительное повышение качества снимков и контроля в целом;
- уход от потребности в рентгеновской пленке;
- снижение затрат на контроль за счет отсутствия расходных материалов в виде радиографической пленки и оборудования для проявки и хранения снимков;
- снижение времени проведения контроля за счет отсутствия «мокрой» технологии обработки
пленки;
- возможность в режиме реального времени проверять качество выполненных сварочных работ
и выдавать предписания по устранению дефектов прямо на объекте;
- увеличение возможностей по контролю результатов за счет создания электронной базы хранения снимков;
- снижение влияния человеческого фактора на процесс проведения контроля;
Современные комплексы цифровой радиографии позволяют обеспечивать чувствительность радиографического контроля в соответствии с 1 классом чувствительности ГОСТ 7512-82, классом B
ГОСТ ИСО 17636-2. Комплексы используют беспроводную передачу данных контроля по WiFi. Автономное питание от аккумуляторов позволяют проводить бесперебойную работу в течение 8 часов и
работать в диапазоне температур от -40°С до +45°С. Результаты контроля получаются в защищенном
от подделок формате данных в соответствии со стандартом DICONDE.
Комплексы цифровой радиографии позволяют получить изображение сварного соединения,
удобное для последующей обработки и просмотра без применения оборудования для фотообработки
пленки и негатоскопов для просмотра радиографических снимков. Обеспечивают полное отсутствие
расходных материалов. Современные детекторы рентгеновского излучения имеют высокую чувствительность, результаты контроля можно получить, используя короткие экспозиции с возможностью вывода изображения сварного шва на монитор компьютера с применением канала дистанционной связи
Wi-Fi и дальнейшего анализа полученной информации программой с помощью специальных программных комплексов. В качестве источников ионизирующего излучения детектор рентгеновского излучения
позволяет использовать постоянные рентгеновские аппараты, импульсные рентгеновские аппараты,
гамма-дефектоскопы на основе Селена-75, Иридия-192 и Кобальта-60.
Применение цифровой радиографии позволяет механизировать процесс проведения неразрушающего контроля без потерь качества и тем самым значительно увеличить скорость выполнения работ и снизить нагрузку на дефектоскопистов, повысить эффективность и продуктивность процессов
контроля сварных соединений. Для данной задачи применяются механизированные комплексы радиографического контроля, которые представляют собой механическую систему сканирования, реализованную на базе закрепленного на трубе направляющего пояса и перемещающейся по нему каретки
блока детектирования (для панорамного и фронтального просвечивания) и каретки перемещения источника рентгеновского излучения (для фронтального просвечивания).
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Рис. 2. Рентгеновское изображение сварного соединения трубы 168х8 с использованием
импульсного рентгеновского аппарата АРИНА-9 на пленку (слева) и с применением комплекса
цифровой радиографии (справа)
Мобилизация цифрового решения вместе с модулем цифрового радиографического контроля к
следующему сварному соединению и готовность к работе составляет порядка 5 минут. С помощью
применения механизированного цифрового радиографического контроля возможно достичь снижения
времени на проведение неразрушающего контроля на 30% и более, и повысить производительность
неразрушающего контроля на 40% и более.
Применение цифровых методов неразрушающего контроля значительно повышает эффективность и продуктивность процессов контроля сварных соединений, что особенно важно в условиях строительства крупных проектов, а также позволяет увеличить производственные показатели изготовлении
изделий в заводских условиях.
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Аннотация. Вопрос использования персональных данных граждан очень важен и принятие законодательства, четко регламентирующего деятельность операторов персональных данных, должно служить
решением этой проблемы Обезличивание персональных данных - это не только защита интересов государства и особенно граждан, но и механизм, который позволяет рекламным, страховым и другим компаниям улучшать качество своих продуктов и услуг. Многие организации выпускают огромные данные
для исследовательских работ, требующих качественных данных. Он исключает явные идентификационные знаки человека, такие как имя, адрес, и включает конкретную информацию, такую как дата рождения, пин-код, пол, семейное положение, которые могут быть объединены с другими общедоступными
данными для распознавания человека. Этой скрытой атакой можно манипулировать для получения
любой конфиденциальной информации с платформы социальной сети, тем самым подвергая серьезной опасности конфиденциальность человека.
Ключевые слова: персональные данные, обезличивание данных, анонимизация, деобезличивание,
обобщение, алгоритм инкогнито, K-анонимность, микроданные, квазиидентификатор, подавление.
RESEARCH OF MODELS AND ALGORITHMS FOR DESIGNING INFORMATION SYSTEM WITH
ANIMALIZATION OF PERSONAL DATA
Anesbay Mukhtar Yerkinuly
Abstract. The issue of using personal data of citizens is very important and the adoption of legislation that
clearly regulates the activities of personal data operators should serve as a solution to this problem the quality
of their products and services. Many organizations are releasing huge microdata for research using data mining and cloud computing services that require quality data. It excludes explicit identification marks of a person
such as name, address, and includes specific information such as date of birth, pin code, gender, marital status, which can be combined with other publicly available data to recognize a person. This stealth attack can be
manipulated to obtain any sensitive information from the social network platform, thus putting a person's privacy at serious risk.
Key words: personal data, data depersonalization, anonymization, personal data operators, depersonalization, generalization, incognito algorithm, K-anonymity, microdata, quasi-identifier, suppression.
Данные публикуются многими организациями для различных целей, таких как бизнес, демография, исследования в области общественного здравоохранения и т. д. Такие опубликованные данные
могут поставить под угрозу конфиденциальность человека. Чтобы защитить анонимность объекта,
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хранители данных шифруют или удаляют явные идентификаторы, такие как имя, номера телефонов и
номер адреса. Однако другие атрибуты, такие как пол, дата рождения, почтовый индекс, раса и т. д., в
сочетании с общедоступной информацией могут использоваться для идентификации анонимных лиц.
Данные о нас собираются ежедневно, когда мы присоединяемся к организациям, собраниям или идем
в больницу и т.д. Количество эксклюзивных записей, отражающих финансы, интересы и демографию
каждого местного жителя, растет с каждым днем. Многие районы предлагают регистры населения, которые включают в себя личности людей, а также основные демографические данные. Эта информация, которая часто публикуется в открытом доступе, может быть использована для установления связи
отдельных лиц с вновь идентифицированными данными. Обстоятельства такого типа вызывают особую обеспокоенность в медицинской и финансовой областях, где данные, которые постепенно выпускаются для распространения или исследований, могли быть или использовались неправильно, что
могло привести к неправомерному использованию и, таким образом, поставить под угрозу частную
жизнь людей. Проблема, которую я исследую в этой статье, заключается в том, как защитить данные от
косвенной атак. Удаление уникальных идентификаторов, например, Имя, Id из таблицы не может гарантировать конфиденциальность. Возможна повторная идентификация с использованием набора атрибутов и другой базы данных, содержащей аналогичный набор атрибутов. Такой подход может иногда
раскрывать конфиденциальные данные о человеке. Демонстрация выглядит следующим образом:

Дата рождения
27.03.1980
12.04.1988
03.08.1991
18.05.1985

Имя
Аида
Камилла
Аскар
Лариса

Таблица 1
Данные о пациентах больницы
Пол
Пин-код
Болезнь
Женщина
684578
Гепатит
Женщина
684674
Рак
Мужчина
689643
Болезнь сердца
Женщина
684987
Интерстициальный цистит
Данные для участия в голосовании
Дата рождения
Пол
27.03.1980
Женщина
12.04.1988
Женщина
03.08.1991
Мужчина
18.05.1985
Женщина

Таблица 2
Пин-код
684578
684674
689643
684987

Злоумышленник может просто объединить данные из данных о пациентах больницы и информацию для участия в голосовании. В таблице 1 путем сопоставления таких атрибутов, как дата рождения,
пол и пин-код, злоумышленник может определить, что Камилла больна раком, что является чрезвычайно конфиденциальными данными, характерными для человека. Поскольку ясно, что сокрытие имени, номера телефона или других явных идентификаторов не защищает конфиденциальные данные
человека, поэтому для достижения нашей цели нам нужны более эффективные процедуры. Таким образом, используя соответствующий алгоритм обезличивания данных, можно раскрыть максимальное
количество данных и гарантировать, что опубликованные данные не нарушат конфиденциальность ни
одного человека. В целом, есть несколько видов алгоритма обезличивания персональных данных. Основная цель этих алгоритмов - удовлетворить определенные требования конфиденциальности, гарантируя, что обезличенная информация останется ценной для анализа.
Обычно в данных структурированы атрибуты трех типов: ключевые атрибуты (явные атрибуты),
квазиидентификаторы и конфиденциальные атрибуты(чувствительные). Ключевые атрибуты отлично
идентифицируют людей, примером этих свойств являются имена и Id. Такие данные, как пин-код, пол,
семейное положение, дата рождения, не позволяют однозначно идентифицировать владельца записи,
но их комбинация, называемая квазиидентификатором(QID) позволяют. Чувствительные атрибуты - это
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те атрибуты, с которыми люди не хотят связываться; примерами являются статус инвалидности, психиатрические проблемы и так далее.
Требования конфиденциальности выполняются с помощью определенных моделей конфиденциальности, и их реализация выполняется путем преобразования данных для сохранения полезности
информации. Большая часть моделей конфиденциальности сосредоточена на блокировании трех критических угроз личной конфиденциальности: (а) раскрытие личности, которое происходит, когда человек связан с его записью в общедоступных данных, (б) раскрытие функции (или раскрытие уязвимых
данных), которое происходит, когда пациент связан с конфиденциальными данными (например, ВИЧположительный), и привязка таблиц, в этом случае злоумышленник смотрит на выпущенную таблицу,
чтобы определить наличие или отсутствие записи жертвы. Во всех трех типах угроз мы предполагаем,
что противник знает QID жертвы. Кроме того, преобразование данных применяется двумя способами:
обобщением и подавлением. В обобщении значения заменяются более общими значениями, тогда как
в подавлении опускаются определенные значения данных. Было предложено несколько моделей конфиденциальности, чтобы предложить индивидуальные соображения конфиденциальности. Все они
разработаны с учетом различных сценариев атак на данные.

Дата рождения
1980-89
1980-89
1990-99

Таблица 3
Анонимные данные пациентов больницы (k = 3)
Пол
Пин-код
Болезнь
Женщина
684***
Гепатит
Женщина
684***
Рак
Мужчина
689***
Болезнь сердца

Чтобы предотвратить связывание записей через QID, была предложена идея k-анонимности: если
одна запись в таблице имеет какое-то значение QID, по крайней мере, k -1 различных записей также
имеют значение QID. Другими словами, размер базовой группы эквивалентности на QID в любом случае
равен k. Таблица, удовлетворяющий этой потребности, называется k-анонимным. В k-анонимной таблице каждая запись неотличима как минимум от k −1 различных записей относительно QID. Таким образом,
вероятность подключения человека к определенной записи через QID составляет не более 1 / k.
Таблица 3 показывает 3-анонимную таблицу путем обобщения QID = Дата рождения, Пол, Пинкод из Таблицы. В ней есть две отдельные группы по QID, а именно «1980-89, Женщина, 684 ** * "и
1990 99, мужчина, 649 ***". Поскольку каждая группа содержит не менее 3 записей, таблица является 3анонимной, значение k = 3. Если мы свяжем записи в базе данных для регистрации голосов с записями
в Таблице 3 через QID, каждая запись будет связана либо с отсутствием записи, либо с минимум 3 записи в Таблице 3.
Обобщение состоит в замене значений данного атрибута более общими значениями. С этой целью понятие домена (т. е. набора значений, которые могут принимать атрибут) заменяется набором
обобщенных доменов. Другими словами, преобразование любой ценности в более общую форму - это
процесс обобщения. Например, «Мужской» и «Женский» можно обобщить до «Человека». Обобщение
может применяться на уровне атрибута (столбец), а также на уровне ячейки.
Алгоритм обезличивания может использовать различные операции для достижения желаемого
уровня безопасности. Среди них детерминированные механизмы представляют собой более подходящий выбор, когда речь идет о защите честности информации. Одни из этих методов - обобщение и подавление. Поскольку алгоритмы, оцениваемые в данном исследовании, используют обобщение и подавление, я даю больше информации об этих операциях.
Рассмотрим два аспекта: «Пол» и «Почтовый индекс». Значение атрибута «Пол» на уровне 0
обобщения может быть «Мужской» и «Женский». Для достижения 1 уровня обобщения в отношении
атрибута Пол, мы должны обобщать ценности. Мы можем обобщить эти два значения «Мужской» и
«Женский» на другое значение, скажем, «Человек» или добавив звездочку до определенного нами
уровня. Обобщая значения атрибута Пол до «Человек», мы достигаем обобщения уровня 2 по отношеVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нию к атрибуту Пол. То же самое для почтового индекса, но уровень можно увеличить. Комбинируя
разные уровни обобщения различных атрибутов, мы можем сформировать иерархию обобщения домена:
Подавление означает полное удаление любого значения из информационной таблицы. Подавление приводит к большей потере информации по сравнению с обобщением, потому что подавление
забирает все значения атрибута в ячейке. Поскольку снимаются все детали, подавление применяется
только по ключевым характеристикам. Если мы применяем подавление данных, мы можем гарантировать, что не будет предпринята какая-либо опасная атака. Его можно применить к уровню столбца, на
уровне строки и ко всей ячейке.
В заключении я бы написал о факторах, которые я заметил. Параметры, измененные в данной
работе в предыдущем разделе, следующие:
1. Значение k: определяет уровень защиты, который должен быть обеспечен при расчете анонимности.
2. Размер набора данных: соответствует количеству записей в наборе данных.
Различное значение k и размер данных: мы предоставляем различные значения k, затем наблюдаем за результатом и находим время выполнения каждого алгоритма, используя конфигурацию QID =
5. Очевидно, что по мере увеличения числа значений k время, необходимое для анонимизации, увеличивается, потому что при увеличении k время, необходимое для анонимизации, также увеличивается
для сохранения конфиденциальности данных. В случае различного размера данных время анонимности резко увеличивается.
Из приведенных выше результатов мы можем понять, что «Уровень анонимности прямо пропорционален количеству записей», значение k должно быть выбрано таким образом, чтобы устранить разрыв между конфиденциальностью и выпущенными микроданными.
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Аннотация: На основе анализа влияния радиоэлектронной обстановки на определяющие показатели
технологического процесса транспортировки газа (давление, температура, влажность, плотность, теплота сгорания) предложено внедрить радиомониторинг в практику функционирования типовой автоматизированной системы управления трубопроводного транспорта.
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Успешная работа технологического комплекса по транспортировке газа определяется совместным функционированием технологических объектов линейной части магистрального газопровода с газораспределительными и газоизмерительными станциями и управляющих ими структур (устройств) [1–
3]. Это все и составляет традиционную автоматизированную систему управления трубопроводного
транспорта.
В соответствии с построением АСУТП "Магистраль 21" [4] и "Магистраль 5" (ООО Фирма "Газприборавтоматика", Россия) [5], СТН-3000 (АО "АтлантикТрансгазСистема", Россия), "СИРИУС-ТМ"
(ООО «НПА Вира Реалтайм», Россия), ExperionPKS (Honeywell, США) [6], CENTUM CS 3000 (Yokogawa,
Япония) [7], внедренными в производственный процесс транспортировки газа ведущих мировых газовых компаний ПАО «Газпром» (Россия), PetroChina (Китай), ExxonMobil (США), BP (Великобритания),
Total (Франция), Chevron Corporation (США), Royal Dutch Shell (Нидерланды), типовая АСУТП трубопроводного транспорта включает два уровня управления (рис. 1) [1, 8, 9].
Верхний уровень управления состоит из пункта управления, промежуточного пункта управления
(при необходимости) и концентратора данных/концентратора информации. Нижний уровень включает
базовые (КП) и сателлитные контролируемые пункты (СКП) с управляющими структурами для линейной части магистрального газопровода в виде датчиковой и запорной арматуры с электропневматическими или электрическими приводами; для газораспределительных станций – в виде датчиков давления, температуры и загазованности, расходомеров, хроматографов, блоков управления подогревателем и одоризатором; для газоизмерительных станций – в виде измерителей расхода газа в комплекте с
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датчиками перепада давления и температуры, хроматографов, анализаторов точки росы по влаге и
углеводородам и преобразователей давления.
ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ
УПРАВЛЕНИЯ
Концентратор данных

Пункт управления

Промежуточный
пункт управления

УРРС
ПРРС

ПРРС

УКВрадиосвязь

НИЖНИЙ УРОВЕНЬ
УПРАВЛЕНИЯ
КП

КП

СКП

СКП

СКП

СКП

Рис. 1. Типовая АСУТП трубопроводного транспорта
Для труднодоступных территорий и в случае невозможности прокладки кабельных линий связи,
организация взаимодействия между верхним и нижним уровнем АСУТП трубопроводного транспорта
осуществляется с использованием средств радиосвязи и обмена данными, размещаемых на узловых
(УРРС) и промежуточных радиорелейных станциях (ПРРС) [10].
Технологический процесс транспортировки газа как формирование и поддержка состояния газового потока (газовой среды) в допустимых требуемых) границах изменения фактически состоит из 3-х
основных участков (рис. 2) [1]: 1) компримирования газа; 2) охлаждения газа и 3) контроля качества и
количества газа.

Управляющие
структуры

P1=3,55,5МПа

P2=5,5-7,35МПа

УЧАСТОК КОМПРИМИРОВАНИЯ

Компрессорный цех

Управляющие
структуры

Управляющие
структуры

t не выше на 15-20 С средней температуры
наружного воздуха
0

УЧАСТОК ОХЛАЖДЕНИЯ

Станция охлаждения

Направление
газового
потока

УЧАСТОК КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
И КОЛИЧЕСТВА ГАЗА

Газораспределительная станция

Рис. 2. Технологический процесс транспортировки газа
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Компримирование (от фр. Comprimer – сжимать, сдавливать) представляет собой обработку и
подготовку газа, а также повышение его давления в компрессорных цехах для последующей транспортировки по магистральному газопроводу. Охлаждение транспортируемого газа (от англ. Gas cooling)
осуществляется на станциях охлаждения и заключается в понижении его температуры для повышения
надежности и эффективности работы магистрального газопровода. Контроль качественных и количественных показателей газа осуществляется на газораспределительных (газоизмерительных) станциях
при отборе газа на собственные нужды или для потребителей.
К основным определяющим показателям первого и второго участков технологического процесса
транспортировки газа относятся давление и температура, измеряемые пирометрами, барометрами, манометрами и термометрами. Качественные показатели состава газа (влажность, плотность, теплота сгорания) измеряются газохроматографами, анализаторами точки росы, измерителями плотности газа, а
количественные показатели (мгновенный и интегральный расход газа) – датчиками перепада давления
[11].
До настоящего времени первостепенное значение для эффективного функционирования отмеченных участков технологического процесса транспортировки газа отводилось вопросам обеспечения
требуемого состояния технологических объектов и управляющих ими структур (устройств), а вопросы
обеспечения требуемого состояния радиоэлектронной обстановки, способной оказывать влияние на
организацию взаимодействия между структурообразующими компонентами нижнего и верхнего уровня
управления, оставались второстепенными.
До настоящего времени первостепенное значение для эффективного функционирования отмеченных участков технологического процесса транспортировки газа отводилось вопросам обеспечения
требуемого состояния технологических объектов и управляющих ими структур (устройств), а вопросы
обеспечения требуемого состояния радиоэлектронной обстановки, способной оказывать влияние на
организацию взаимодействия между структурообразующими компонентами нижнего и верхнего уровня
управления, оставались второстепенными.
В настоящее время по мере наблюдаемого роста концентрации радиосигналов возникают трудности "обезопасивания" функционирования распределенных АСУТП трубопроводного транспорта, поскольку суммарный уровень помех от радиоэлектронных средств достигает значений, который все в
большей степени способен оказывать воздействие на сигналы телеметрии, телеуправления и телесигнализации, передаваемые между контролируемыми пунктами и пунктами управления.
В результате неверные управленческие решения, принимаемые диспетчером на верхнем уровне
управления из-за искажения информации о значениях определяющих параметров, способны влиять на
функционирование АСУТП трубопроводного транспорта и, в целом, на управление технологическим
процессом транспортировки газа (рис. 3).
Превышение давления газа выше установленных пределов может явиться причиной разрыва газопроводов и увеличения удельных затрат энергии на транспортировку газа. Понижение давления снижает пропускную способность газопровода. Повышение температуры при транспортировке газа повышает опасность нарушения целостности антикорозионной изоляции труб и приводит к потерям устойчивости газопровода, а ее снижение – к промерзанию вокруг трубопровода грунта и его пучению, способного деформировать трубопровод и разорвать его в стыковых соединениях. Отклонение от нормы
количественных и качественных показателей транспортируемого газа нарушает рациональное и эффективное использование газа.
В этой связи, средства радиосвязи и обмена данными, ответственные за организации взаимодействия между нижним и верхним уровнями управления, становятся важнейшим структурным компонентом АСУТП трубопроводного транспорта. При этом очевидным становится, что их значение для
функционирования АСУТП будет усиливаться по мере дальнейшего изменения состояния радиоэлектронной обстановки, регулярно на 8% [12] насыщаемой новыми радиоэлектронными средствами.
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Рис. 3. Управление технологическим процессом транспортировки газа
Таким образом, суммарный уровень помехового сигнала, обусловленный ростом концентрации
радиосигналов, способен изменять значения определяющих параметров технологического процесса
транспортировки газа при передаче сигналов телеметрии, телеуправления и телесигнализации между
нижним и верхним уровнем управления. В этих новых обстоятельствах, приводящих к нарушению технологического процесса транспортировки газа, требуется внедрение таких мероприятий по "обезопасиванию" АСУТП трубопроводного транспорта, которые по результатам наблюдения, измерения и прогнозирования изменения состояния радиоэлектронной обстановки (радиомониторинг) способны
предотвратить ее негативное воздействие на функционирование системы управления.
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Аннотация. Педагогическое оценивание - это инструмент в арсенале педагога, который позволяет ему
осуществлять контроль эффективности процесса обучения, оценивать текущий прогресс ученика в
овладении знаниями и навыками, и на основе полученной информации вносить необходимые коррективы в процесс обучения. Оценочная деятельность учащихся это инструмент анализа учащихся и педагогов с целью установления соответствия наличествующих знаний и навыков, требуемым или ожидаемым в перспективе. Оценочная деятельность - это не только инструмент сопоставления и измерения учебных достижений с планируемыми результатами и стандартами но и инструмент формирования
адекватной самооценки.
Ключевые слова: оценивание, формирование, оценочная деятельность, школьник.
PROBLEMS OF ASSESSMENT AND FORMATION OF ASSESSMENT ACTIVITY OF SCHOOLCHILDREN
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Stepashkina Tatyana Vladimirovna,
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Abstract. Pedagogical assessment is a tool in the teacher's arsenal that allows him to monitor the effectiveness of the learning process, assess the student's current progress in mastering knowledge and skills, and,
based on the information received, make the necessary adjustments to the learning process. Student assessment activity is a tool for analyzing students and teachers in order to establish the correspondence between
existing knowledge and skills, required or expected in the future. Evaluation activity is not only a tool for comparing and measuring educational achievements with planned results and standards, but also a tool for forming an adequate self-assessment
Key words: assessment, formation, assessment activity, student.
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Основой современной школы должно быть стремление учеников к самосовершенствованию и
самообразованию, Выпускник школы должен овладеть не только предусмотренным стандартом образования объемом знаний, но в первую очередь сформироваться как личность, осознающая ценность
знаний и иметь стремление к самообразованию. Поэтому личное устремление учеников к знаниям является той базой на которой возможно построить эффективную и качественную систему образования.
Чошанов М.А. считает, что «учащийся должен самостоятельно и сознательно определять свои
пробелы и работать над их ликвидацией, обращаясь к учителю за консультацией и необходимой помощью» [1, с. 95-99].
Педагогическое оценивание - это инструмент в арсенале педагога, который позволяет ему осуществлять контроль эффективности процесса обучения, оценивать текущий прогресс ученика в овладении знаниями и навыками, и на основе полученной информации вносить необходимые коррективы в
процесс обучения.
Теория учебной деятельности предполагает, что оценочная деятельность учащихся является инструментом анализа учащихся с целью установления соответствия наличествующих знаний и навыков,
требуемым стандартом образования или ожидаемым в перспективе самим учеником.
Таким образом, оценочная деятельность - это не только инструмент сопоставления и измерения
учебных достижений с планируемыми результатами и стандартами, но и инструмент формирования
адекватной самооценки у учащегося.
Проведенный анализ психолого-педагогической литературы посвященной педагогической оценке
и оценочной деятельности определил направления в ее изучении. Нужно учесть, что само оценивание
представлялось как подсистема в структуре деятельности педагога.
Для описания подсистемы деятельности педагога по оцениванию текущих и итоговых результатов обучения, анализу и формирования выводов в литературе используются такие понятия как:
- оценочная деятельность,
- оценка,
- самооценка и др.
Несмотря на различные термины для данной деятельности характерны определенные качества:
- целенаправленность;
- двусторонность;
- единство внутреннего регулирования и внешнего, объективного и субъективного;
- взаимосвязь оценки и самооценки, регулирования и саморегулирования.
Под двусторонностью понимается осуществление оценки процесса обучения, эффективности и
его результатов и со стороны педагога и со стороны обучаемого.
Практика и теория обучения в совокупности с новыми исследованиями в области психологии и
педагогики свидетельствуют о том, что задачи стоящие перед системой образования могут быть эффективнее решаемы при более активном включении учеников в процесс обучения через предоставление им знаний об оценочной деятельности и практики ее применения.
Селезнев Н.В. отмечает что оценочная деятельность имеет разноплановый характер и отмечает
следующие присущие ей аспекты: стимулирующий, аксиологический, и уровневый [2, с. 2-11].
Исходя из вышесказанного можно определить оценочную деятельность как процесс анализа или
самоанализа направленного на процесс обучения и полученные знания и навыки, имеющий в конечном
результате установление совпадения или разницы с требуемым и ожидаемым их объёмом и качеством.
Ксензова Г.Ю. отмечает, что « …первое и основное отличие в содержании оценочных актов,
осуществляемых на основе разных педагогических технологий, заключается в ориентации на применение индивидуальных или общепринятых эталонов. Она указывает на тесную связь оценочной деятельности учителя и используемой им технологии обучения» [3, с. 35].
Исходя из проделанного анализа можно отметить следующие проблемы оценивания и оценочной
деятельности:
- субъективизм педагога;
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- узость оценки в традиционной педагогике, оцениваются только знания, умения и навыки;
- авторитарный характер, отсутствие объяснения со стороны педагога данной им оценки;
- контрольно-оценочная деятельность не основывается на диагностических параметрах развития
личности школьника.
Оценочная деятельность - это не только инструмент сопоставления и измерения учебных достижений с планируемыми результатами и стандартами но и инструмент формирования адекватной самооценки.
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Аннотация: Данная статья затрагивает тему сборно-монолитных конструкций, которые начинают получать широкое применение в современном строительстве, так же рассматривается непосредственно
технология возведения данных конструкций.
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PMS (PREFABRICATED MONOLITHIC STRUCTURES) IN CONSTRUCTION
Moiseenkov Timofey Olegovich
Abstract: This article touches on the topic of prefabricated monolithic structures, which are beginning to be
widely used in modern construction, as well as the technology of the construction of these structures is considered directly.
Key words: prefabricated monolith, structures, column, crossbar, building construction.
Сборно-монолитные технологии можно сказать являются совокупностью положительных качеств
монолитных и сборных конструкций.
Чаще всего данная технология применяется в зданиях с рамной или рамно- связевой структурой,
так же для таких зданий более характерны узлы колонна-ригель или колонна-диск перекрытия.
Особенностью данных конструкций является более четкое распределение функций между несущим сборно-монолитным каркасом с более высокой сейсмостойкостью и самонесущими стенами (как
внешние, так и межкомнатные перегородки) из энергоэффективных и легких материалов, которые привязываются межэтажным плитам, что позволяет проектировать необычные и интересные здания и создавать свободную планировку.
Самым важным преимуществом этой технологии является весьма большое сокращение расхода
железобетона в сравнении с конструкциями из сборных панелей и монолитных вариантов.
Тем самым появляется возможность за 1 месяц монтировать 3-4 этажа вне зависимости от погодных условий. Такая скорость возведения здания близка к скорости монтажа панельного здания.
Еще одним преимуществом сборно-монолитных технологий является то что они позволяют осуществлять сборку каркасов с большими пролетами между колоннами, тем самым позволяя более свободно планировать расположение различных помещений на этажах как во время возведения здания,
так и при эксплуатации.
Малый расход металла при изготовлении железобетонных изделий обусловлен индивидуальным
расчетом сечений несущих элементов в зависимости от их расположения в каркасе
При возведении здания преимуществом полной заводской готовности элементов каркаса является:
1) Почти полный отказ от сварочных работ.
2) Снижение энергоемкости строительства.
3) Сокращение расхода стройматериалов на строительной площадке.
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4) Сокращение сроков монтажных работ и как итог более низкая себестоимость в сравнении с
другими строительными технологиями.
При проведении более детального анализа можно увидеть, что данная технология позволяет
уменьшить вес несущих конструкций и их материалоёмкость до 40% [1].
При возведении сборно-монолитного каркаса колонны выполняются секционными. Длинна одной
секции зависит от технологических возможностей при изготовлении такой секции, требований при монтаже и ограничений при транспортировке. Сечение колонн зависит от высоты этажа, при росте высоты
сечение уменьшается. Стыкуются колонны между собой по вертикали введением арматурных выпусков
верхней колонны в штепсельные разъемы которые располагаются в нижней колонне (Рис.1.), перед
монтажом данные разъёмы заполнят полимерцементным раствором [2].

Рис. 1. Стык колонна-ригель

Рис. 2. Стык ригель-плита перекрытия
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Колонны можно располагать с шагом до 9 метром, этот параметр определяется пространственно-конструктивной схемой здания. При особых условиях можно увеличить шаг до 18 метров.
Ригели изготавливаются с предварительно напряженной арматурой, их длинна и сечение определяют при проектировании здания, в зависимости от возникающих нагрузок и шага колонн. Армирование происходит канатами диаметром 12 мм и классом К7.
В некоторых случаях канат можно заменить арматурой. Поперечное армирование выполняется
под видом замкнутых хомутов, в виде петлевых выпусков, выступающих в верхней части ригеля, тем
самым обеспечивается связь ригеля с плитой перекрытия (Рис.2.) [3].
По завершению процесса замоноличивания поверхности плиты образуется рабочее тавровое сечение. Сборный ригель является своего рода ребром тавра, а участок плиты перекрытия который примыкает служит верхней полкой. Для того чтобы установить арматурные связи сопряжения с колонной
выполняют пазы в торцах ригеля, которые после установки ригеля заполняются мелкофракционным
бетоном класса В30.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ОБЪЕДИНЕННОГО РЕГУЛЯТОРА ПОТОКОВ
МОЩНОСТИ
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магистры, электромонтеры
ООО «Газпром добыча Ямбург»
ЯНАО, Новый Уренгой

Аннотация. В данной работе будет рассмотрен принцип работы объединённого регулятора потоков
мощности. Будет смоделирована в программном комплексе MatLab Simulink система управления ОРПМ
и проведена проверка работы САУ ОРПМ при возмущающих воздействиях.
Ключевые слова: объединенный регулятор потоков мощности, система управления, СТАТКОМ, силовой преобразователь, векторная диаграмма.
SIMULATION OF THE UNIFIED POWER FLOW CONTROLLER CONTROL SYSTEM
Litvinov Sergey Andreevich,
Voronin Sergey Valerievich
Abstract. In this paper, will be considered the principle of unified power flow controller (UPFC). UPFC control
system will be modeled in the MatLab Simulink software package and operation of UPFC automatic control
system will be tested under disturbing influences.
Key words: unified power flow controller, control system, STATCOM, power converter, vector diagram.
1. ОБЪЕДИНЁННЫЙ РЕГУЛЯТОР ПОТОКОВ МОЩНОСТИ
Объединенный регулятор потоков мощности (ОРПМ) представляет собой продольно-поперечное
включение двух преобразователей типа СТАТКОМ соединенных через цепь постоянного напряжения и
установлен в рассечку ЛЭП (рисунок 1).

Л1
U1

Т2

Л2

Т1

ПН1

Ud +
-

ПН2

Рис. 1. Принципиальная схема ОРПМ на транзисторах IGBT
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В данной схеме ПН1 подключается к линии поперечно через трансформатор Т 1, а выходное переменное напряжение преобразователя ПН2 через трансформатор Т2 включается продольно в линию,
образуя дополнительный последовательный вектор напряжения U , амплитуда ΔU и фаза ρ которого регулируются с помощью управления преобразователями ПН1 и ПН2 в широких пределах
ΔU  0  ΔU зад ; ρ  0  360 по отношению к синхронизирующему сетевому напряжению U1 . Образуемая преобразователями ПН1 и ПН2 вставка постоянного напряжения пониженной по сравнению с
передаваемой по линии мощностью может управлять режимами работы сечения Л1 и Л2.
Преобразователи ПН1 и ПН2 связаны друг с другом через конденсатор, что позволяет преобразователю ПН2 создавать ЭДС, включаемую последовательно в ЛЭП U q  U q e j , управляемую не
только по амплитуде, но и по фазе. Роль ПН1 заключается в поддержание напряжения на конденсаторе постоянным, потребляя или генерирую активную мощность в небольших пределах и поддержании
напряжения в точке подключения к сети управляю реактивной мощностью. Все режимы работы ОРПМ
обеспечиваются скоординированным управлением параметров регулирования – глубины модуляции и
фаз векторов напряжения (ф1 и ф2) преобразователей ПН1 и ПН2. Преобразователи, входящие в состав
ОРПМ могут работать отдельно друг от друга, поэтому однозначной внешней характеристики устройства в
целом не существует.
2. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
Требования к системе управления ОРПМ формируются из задач, которые он будет решать в
электроэнергетических сетях, из условий его эксплуатации, а также из принятых схемотехнических решений.
Суммируя вышесказанное и информацию из предыдущих разделов можно сформулировать требования к системе управления ОРПМ, которая должна обеспечивать:
 независимое регулирование активной и реактивной мощности;
 высокое быстродействие ОРПМ в переходных режимах и его работоспособность в аварийных и послеаварийных режимах электроэнергетической системы;
 приемлемое качество гармонического состава тока на выходе СТАТКОМ.
Управление ОРПМ можно разделить на две части: поперечная компенсация и продольная. При
автономной работе продольного компенсатора он вводит напряжение пропорционально току в линии,
тем самым создавая индуктивное или емкостное реактивное сопротивление последовательно с линией. Поперечный компенсатор вводит реактивный ток в точке соединения, тем самым также создавая
реактивное сопротивление в точке соединения с линией электропередачи.

Рис. 2. Схема для моделирования ОРПМ в составе ЭЭС
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При одновременном использовании обоих преобразователей в режиме ОРПМ, введенное напряжение последовательно с линией электропередачи может быть под любым углом относительно тока в
линии. Обмен активной мощностью одного инвертора с другим идет через общую цепи постоянного
напряжения в виде конденсатора. Поперечный компенсатор может потреблять или генерировать реактивный ток независимо от продольного.
2.1 Моделирование ОРПМ в составе модели энергосистемы
Объединим продольный и поперечный компенсатор для совместного регулирования перетока
мощности по линии Л2 и поддержания напряжения на шине В1 в заданных пределах.

Рис. 3. Схема формирования управляющих импульсов в БУ для поперечной части ОРПМ

Рис. 4. Схема формирования управляющих импульсов в БУ для продольной части ОРПМ
БУ – блок управления;
ППК – прямое преобразование координат;
ОПК – обратное преобразование координат.
Таблица 1
Элемент
С1,С2
Л1, Л2,Л3

Параметры
U л  220кВ , f  50Гц , R  0,4Ом , X L  4Ом
АС

240/32,

bo  2,604  106
Л4
Т1
IGBT
Конденсаторы

L=100

км,

ro  0,1180

См
км

АС 240/32, L=30 км, ro  0,1180

Ом
Ом
, x o  0,435
,
км
км

Ом
Ом
6 См
, x o  0,435
, bo  2,604  10
км
км
км

ТДЦ 250000/220, Sn=250 МВА, UВН=242 кВ, UНН=15,75 кВ, Pк=580 кВт, Uк=11%,
Ро=200 кВт, Iо=0,45.
RS=10000 Ом, RON=0,001 Ом.
С=2500 мкФ.
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Система управления ОРПМ состоит из выше описанных блоков управления, которые синхронизируются с помощью блока PLL установленного в поперечном компенсаторе. Так же необходимо перенастроить контур регулирования напряжения на конденсаторной батарее меняя коэффициенты П и И
составляющих в ПИ-регуляторе, поскольку ПН 2 использует конденсаторную батарею для генерации
или потребления активной мощности.
Проверять систему управления будем при следующих воздействиях:
1) Управляющее – изменяем уставку регулятора активной мощности, уставки остальных регуляторов остаются постоянными;
2) Возмущающее – изменяем напряжение сети на ±10%;
3) Трехфазное короткое замыкание на шине В2 длительностью 0,02с.

Рис. 5. Осциллограммы параметров при управляющем воздействии
t рег  0,3с. , hm  0 , H  0% ,   0
Диапазон регулирования по активной мощности составил 130 < P < 60 МВт.

Рис. 6. Осциллограммы параметров при возмущающем воздействии
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Для активной мощности: t рег  0,1с. , hm  125 , H  13,6% ,

75

 0

Рис. 7. осциллограммы параметров при трехфазном КЗ на шине В2

t рег

Система показала себя динамически устойчивой, возвратившись к исходному режиму за
 0,3с. , при этом кратковременный скачок напряжения равный 1,13Un не требует отключения

ОРПМ.
Построим векторные диаграммы напряжений для крайних значений диапазона регулирования активной мощности.

Рис. 8. Векторная диаграмма напряжений
при P = 130 МВт

Рис. 9. Векторная диаграмма напряжений
при P = 60 МВт
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Из векторных диаграмм видно что управляя вектором U ОРПМ по амплитуде и фазе система
управления регулирует поток по линии Л2.
Произведем гармонический анализ тока на выходе с продольного и поперечного компенсаторов.

Рис. 10. Результаты FFT анализа поперечного компенсатора

Рис. 11. Результаты FFT анализа продольного компенсатора
Как видно из результатов FFT анализа THD превышает 2% в обоих случаях, это объясняется
сложностью совместной работы преобразователей. Для повышения качества гармонического состава
можно прибегнуть к увеличению частоты ШИМ или использовать более сложные управляемые трехфазные преобразователи с более высокой пульсностью.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Моделирование ОРПМ с системой автоматического управления показало корректное регулирование заданных параметров электрической сети. Поставленные требования к САУ выполнены. Исследованы характеристики их работы при различных возмущениях. Модель ОРПМ в составе энергосистемы обеспечила регулирование активной мощности в объёме 70 МВт и обеспечила поддержание
напряжения на шине В1. Векторные диаграммы ОРПМ полученные практическим путем подтверждают
теоретическое обоснование принципа управления режимными параметрами электрической сети.
Применение ОРПМ позволяет уменьшить потери активной мощности в межсистемных линиях
связи, перераспределив потоки мощностей между линиями разных номинальных напряжений, что позволяет увеличить перетоки мощности между двумя системами по уже существующим линиям связи без
строительства новых. Так же ОРПМ оказывает существенное влияние на динамическую , статическую
апериодическую и статическую колебательную устойчивость электроэнергетической системы, что позволяет увеличить перетоки мощности по линиям, вплоть до предела по нагреву.
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СОРТОИЗУЧЕНИЕ АСТРЫ ОДНОЛЕТНЕЙ В
УСЛОВИЯХ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Аннотация. В статье изложена информация об основных этапах выращивания астры однолетней и ее
основных особенностях. Описывается проведённое исследование в условиях Тюменской области.
Приводится краткое описание элитных сортов, выделенных за период изучения. Дается краткое описание элементов технологии выращивания сортов астры однолетней в климате региона с использованием агроприемов. Также рассматривается основные параметры почвы. Обосновывается перспективность астры однолетней в зоне исследования.
Ключевые слова: астра однолетняя, оформление, объекты исследования, климатические условия,
почва, агроприемы, фенологические наблюдения, декоративность, биометрия, сорта.
VARIETY STUDY OF ANNUAL ASTER IN THE CONDITIONS OF THE TYUMEN REGION
Kharcheva Е. А.
Annotation. The article contains information about the main stages of growing annual aster and its main features. The conducted research in the conditions of the Tyumen region is described. A brief description of the
elite varieties selected during the study period is given. A brief description of the elements of the technology of
growing varieties of annual aster in the climate of the region using agricultural techniques is given. The basic
parameters of the soil are also considered. The prospects of the annual aster in the study area are substantiated.
Key words: annual aster, design, objects of research, climatic conditions, soil, agricultural practices, phenological observations, decorativeness, biometrics, varieties.
Астра однолетняя, или китайская, относится к семейству сложноцветных и является необычайно
красивым декоративным обильно и продолжительно цветущим растением. Астру применяют для
оформления клумб, цветочных рабаток и других видов цветников, а также выращивают на срезку. Родоначальником декоративных видов махровых и немахровых астр является астра однолетняя из семейства астровых, от которой происходят все культурные формы ныне культивируемых астр. В дикой
форме астра произрастает в Северном и Восточном Китае, Монголии, Японии и на Дальнем Востоке.
Цель исследования – сравнить и оценить сорта астры однолетней в условиях Тюменской области. К задачам исследования относятся: изучить фенологические, биометрические, декоративные особенности астры однолетней; дать сравнительную оценку сортам астры однолетней; рассмотреть их
применение в озеленении. Астра относится к семейству Сложноцветные. Цветут астры с июля по сентябрь. Большим достоинством астр является то, что они легко переносят пересадку в стадии цветения,
а недостатком то, что часто страдают от фузариозного увядания. Стебли у астры прямые или ветвистые, зеленые, иногда красноватые, сильно опушенные. Астра относится к семейству Сложноцветные.
Расцветают астры с июля по сентябрь. Огромным совершенством астр представляется то, что они легко выдерживают пересадку в стадии цветения, а изъяном то, что часто мучаются от кариозного увядания. Стволы у астры непосредственные или ветвистые, зеленые, временами красноватые, опушенные.
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Ближние листья расширенно-овальные, рваные или городчатые; верхние приблизительно цельные,
продолговатые. Соцветие у астры — корзинка, внешние листочки обертки зеленые, внутренние —
пленчатые, бесцветные. Цветочки в плетенке двух типов: посередине — трубчатые, на краю — язычковые. Семечки плоские, узко - клиновидные, широко - клиновидные, светло-коричневые, у темнокрасных и темно-синих видов располагают приблизительно ту же окраску, будто лепестки. Расцветка
цветочков астры различается огромным разнообразием: белые, розовые, красные, вишневые, бордовые, фиолетовые, лососевые, кремовые, лиловые, сиреневые. Растения располагают мощные, неплохо разветвленные корешки [1, c.8]. Расцветание длится 40 - 60 дней в соотношении от сорта и внешних
условий. В нечерноземной зоне оно прерывается сильными осенними заморозками, в результате чего
растения погибают, не завершив полного цикла развития.
Рассмотрим агротехнику возделывания культуры. В основу семена высевают в истоке весны (в
марте) либо около зимы, а на рассаду ― с половины марта. Рассаду высаживают в сад в начале апреля. Расцветает летнее и осеннее время. Предпочитает неплохо освещенное, либо затененное место.
Грунтом представляется калорийная суглинистая почва, облагороженная, на большую глубину -20 сантиметров. орошение умеренное, в жаркие дни поливать более редко, однако обильнее. Подкормить
астру надобно втрое на протяжении только сезона: после 7 дней спустя появления сеянцев, во время
развития бутонов и во время цветения. Одногодичные варианты и сорта размножают исключительно
семенным способом, при всем при этом многолетники, черенкованием и разделением кустика [2, c.133].
Вредителями предоставленной культуры являются: слюнявые пенницы, паутинные клещи, листовые и
орешковые нематоды. Заболевания, какие могут сразить культуру - это мучнистая роса, круговая пятнистость, сероватая гнилость цветков, вертициллезное захирение и вирусная желтуха.
Отразим основные климатические условия при проведении исследования. Исследуемый период
выделил такие показатели, как: в среднем температура воздуха составляла 2.4°C. Холодным месяцем
являлся январь, в среднем температура достигала -16.1°C, теплым месяцем июнь, когда столбик термометра в среднем достигал 18°C, эти данные отображены на рисунке 1.

Рис. 1. Температурный режим исследуемых условий
На рисунке 2 мы видим, что наиболее пасмурным месяцем являлся октябрь, пасмурность повторяется в 85% случаев. Сплошная облачность в среднем проявляется в 45%, а количество общей облачности 6.3 балла.
Исходя из данных графика, можно сделать вывод о том, что в среднем годовое атмосферное
давление составляет 753 мм.рт.ст., а влажность воздуха достигает 72%, что отображено на рисунке 3.
Астры могут произрастать на каждых почвах, но предпочитают состоящие из органических веществ, легкие и средние суглинистые, супесчаные, черноземные с кислотностью, ближе к нейтральной
(рН 6,5— 7,5). На опытном участке присутствовали суглинистые тяжелые почвы. Она имеет много пиVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тательных веществ и хорошо пропускает воздух и влагу. Так что она идеально подходит для посадки
растений. Кстати, её легко обрабатывать. Суглинистая почва — сочетание глинистого и песчаного
грунта [3, c. 304]. Кроме того, астры не выносят избытка воды в почве, и для посадки их нужно подбирать участки со склоном на юг или юго-восток, имеющие водопроницаемый подпочвенный слой и глубокое расположение грунтовых вод.

Рис. 2. Облачность в течение года в баллах

Рис. 3. Атмосферное давление в течение года
Объектами нашего исследования являлись такие сорта астры однолетней: букетная красная,
миледи розовая, рубиновые звёзды, пионовидная дюшес абрикосовая, яблунева,
Методика исследования заключалась в: опыты по изучению биологии роста и развития, экологических особенностей, ритмики цветения и созревания семян астры однолетней проводили на делянках
для каждой репродукции пяти сортов. Схема посева мелкоделяночная, рядковая. Семена высевали с
междурядьями 30 см, в ряду 10 см между растениями. Размещение делянок рандомизированное, с
применением пространственной изоляции 5 м, согласно «Методическим указаниям по апробации посевов цветочных культур» (1985).
Фенологические наблюдения проводили от посева до созревания семян по «Методике первичного сортоизучения астры однолетней» (Моисейченко, 1996). Фазы различаются между собой по внешним признакам. Началом фазы считается период, когда в нее вступило 10-15% растений. Если в нее
вступило 70-75% растений, фаза считается полной. Фенофазы определяет визуально одновременно на
всем опыте один и тот же исследователь [5, c.167].
Оценка декоративных, хозяйственно-биологических качеств была представлена по 10-балльной
шкале по комплексу признаков. Перспективность сортов установлена по результатам трехлетнего
сравнительного изучения каждого сорта в коллекционном питомнике (Методика государственного
сортоиспытания декоративных культур, 1960; Острякова, 1989; Савва, 1990; Кожевников, 2002;).
Определение всхожести семян проводили по ГОСТу 12260 - 81. 8
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Агротехника выращивания разработана в соответствии с «Методикой государственного сортоиспытания декоративных культур» (1960) с привлечением дополнительных литературных источников
(Петренко, 1970, 2001; Острякова, 1989; Кожевников, 2000; Тавлинова, 2001). Учет семенной продуктивности: топографическая и разногодичная неоднородность семян изучены на 50 типичных растениях
каждой репродукции (Острякова, 1989). Изучение реакции сортов на регион выращивания - внутрисортовой изменчивости — проводили по методике, разработанной в лаборатории селекции и семеноводства цветочных культур ВНИИССОК (Дрягнна, Кудрявец, 1980) и шкале изменчивости, разработанной
В.Ф. Воробьевой (1976, 1984). Проведено изучение основных сортовых показателей: высота растения,
длина побегов, высота куста, ширина куста, диаметр цветка, длина листа, степень махровости [6, c. 12].
Фенологические наблюдения, продолжительность межфазных периодов. Для изучения были выбраны 5 сортов Астра Букетная красная, Астра Миледи розовая, Астра Рубиновые звёзды, Астра пионовидная Дюшес Абрикосовая, Астра Яблунева. В результате фенологических наблюдений была установлена продолжительность межфазных периодов астры однолетней. Исходя из данных, можно сделать вывод о том, что рост и развитие астры однолетней неодинаковые. Период от всходов до бутонизации длится 33 – 37 суток, у всех исследуемых сортов он примерно одинаковый. Период от бутонизации до цветения составил 10 - 15 суток. Наиболее продолжительный период от всходов до уборки оказался у сорта Яблунева, он составил 130 дней.
На данном этапе были внесены визуальные исследования, измерения и расчёт, интерпретирующие декоративность сортов, которые устроены в фазу массового цветения растений, а также отмерены
высота, ширина, длина и диаметр куста и цветков. В фазу созревания растения достигали 52 – 80 см.
Самые высокие растения у сорта Пионовидная Дюшес Абрикосовая (80 см.), самые низкие у сорта Яблунева (52 см.). Диаметр бутона у растений составил от 9 до 11 см. Наименьший диаметр у сорта Букетная красная 9 см, а наибольший у сорта Рубиновые звёзды и Пионовидная Дюшес Абрикосовая 11
см. Длина побегов в зависимости от сорта меняется от 40 до 90 см. По сведениям самые длинные побеги у сорта Пионовидная Дюшес Абрикосовая (90 см.). Длина листьев у всех сортов астры однолетней
составляет от 5 до 8 см.Самые крупные листья у сорта Миледи розовая. Степень махровости измеряется по 5-ти балльной шкале и показала, что 5 баллов составила у сорта Рубиновые звёзды, а 1 балл у
сорта Миледи розовая.
Во время цветения определяют декоративные особенности цветочной культуры. Эти особенности определяют по нескольким кустам и по каждому параметру ставят баллы (от 1 до 10), на основании
которых подводят итоги.
За время исследования данной культуры изучен комплекс уходовых работ за надземной частью
цветочной культуры, естественные декоративные свойства цветочных культур, а также рассмотрены их
биометрические показатели, были выполнены фенологические наблюдения и изучена продолжительность межфазных периодов.
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Аннотация: в данной статье изучена структура еловых биогеоценозов Европейского Севера России.
Исследования проводились на примере Приморского района Архангельской области. На основе опытных материалов дана характеристика пробных площадей и анализ структурного состава древостоя.
Ключевые слова: еловые биогеоценозы, структура, состав
Zheleznikova Natalia Nikolaevna,
Kaуcheva Tatiana Andreevna
Abstract: In this article, the structure of spruce biogeocenoses of the European North of Russia has been
studied. The research was carried out on the example of the Primorsky district of the Arkhangelsk region. On
the basis of experimental materials, a characteristic of trial plots and an analysis of the structural composition
of the forest stand are given.
Key words: spruce biogeocenoses, structure, composition.
На территории Европейского Севера России остро стоит вопрос изучения и сохранения таежных
хвойных лесов, так как они активно используются в хозяйственной деятельности человека, что приводит к уменьшению площади коренных хвойных лесов и изменению характерного флористического состава [1, 2].
Ель занимает большую часть лесопокрытой площади и является лидером в формировании лесных экосистем Европейского Севера. Всё это делает актуальной задачу изучения современной структуры еловых биогеоценозов [3].
Местом для изучения данного вопроса был выбран Приморский район Архангельской области,
который лежит в пределах северо-таежного лесного района европейской части России таежной лесорастительной зоны. Он большей частью входит в зону тайги и тундры, поэтому тут преобладают среднетаежные еловые леса.
Для характеристики структуры еловых биогеоценозов на территории Архангельского лесничества
Приморского района Архангельской области было заложено 7 пробных площадей. Исследования включали в себя полное обследование лесорастительных условий, обобщенные данные которых приведены в таблицах 1 и 2.
Проанализировав данные таблицы 1 можно сказать, что общее количество деревьев на 1 га составляет от 2525 шт. до 3900 шт., где ель составляет 61-91%, сосна – 2-36%, а берёза – 3-25% и осина
– 0-4%.
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Таблица 1
Порода

Ступень толщины
12-16
16-20
20-24

4-8

8-12

Ель
Сосна
Берёза
Итого

1
1

20
20

10
2
12

19
3
22

Ель
Сосна
Берёза
Осина
Итого

2
2

31
31

13
4
17

29
2
31

Ель
Сосна
Берёза
Итого

-

17
1
18

10
7
3
20

35
11
46

Ель
Берёза
Итого

-

9
3
12

28
6
34

36
4
40

Ель
Сосна
Береза
Итого

2
2

11
1
12

5
12
2
19

25
11
36

Ель
Сосна
Берёза
Итого

-

10
1
11

23
2
7
32

29
2
14
45

Ель
Сосна
Берёза
Итого

-

17
2
19

10
4
6
20

42
9
10
61

24-28

Проба №1 (Е.черн. свеж)
22
7
1
3
23
10
Проба №2 (Е.черн. свеж)
17
10
2
3
20
12
Проба №3 (Е.черн. вл.)
19
8
9
3
28
11
Проба №4 (Е.прируч)
22
18
3
25
18
Проба №5 (Е.тр-бол)
17
12
7
13
24
25
Проба №6 (Е.черн. свеж)
13
5
5
3
8
26
8
Проба №7 (Е.черн. свеж)
26
19
11
37
19

Кол-во
на пробе,
шт

Кол-во на 1
га, шт

%
содержания

92
4
5
101

2300
100
125
2525

91,0
4,0
5,0
100

102
2
4
5
113

2550
50
100
125
2825

90,3
1,8
3,5
4,4
100

89
30
4
123

2225
750
100
3075

72,4
24,4
3,2
100

113
16
129

2825
400
3225

87,6
12,4
100

72
43
3
118

1800
1075
75
2950

61,0
36,4
2,6
100

80
12
30
122

2000
300
750
3050

65,6
9,8
24,6
100

114
24
18
156

2850
600
450
3900

73,1
15,4
11,5
100

Таблица 2
№
п/п

Тип
леса

1

Е.чер
н.
свеж.
Е.чер
н.
свеж.

2

3

Е.чер
н. вл.

Состав
древостоя

Порода

Средний
диаметр,
см

Средняя высота, м

Полнота
относительная

7Е2Б1С

Е
С
Б
Е
С
Б
Ос
Е
С
Б

11,4
17,9
13,9
13,8
19,3
14,2
10,5
14,8
15,7
12,6

14,5
15,2
14,4
10,7
12,2
12,7
18,4
11,8
12,0
14,3

0,48
0,06
0,22
0,22
0,03
0,11

7Е1С+ Ос,Б

6Е3С1Б

0,36
0,04
0,15

Сумма
площадей
сечения,
м2/ га
10,4
1,4
5,5
3,9
1,2
2,7
2
8,6
1,2
3,9

Класс
бонитета

Возраст
, лет

IV
III
III
III
III
III
IV
III
III

73
75
50
81
69
63
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69
59

Запа
с
м3/га
115
19
54
119
10
21
117
12
28

НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Состав
древостоя

Порода

Средний
диаметр,
см

Е.при
руч
Е.трбол

9Е1Б+Ос

Е.чер
н.
свеж.
Е.чер
н
свеж.

7Е2Б1С+Ос

Е
Б
Е
С
Б
Е
С
Б
Е
С
Б

19,5
22,6
10,5
15,6
14,1
13,8
16,9
15,3
20,4
35,7
14,1

№
п/п

Тип
леса

4
5
6
7

7Е3С+Б

9Е1Ос+С,Б

Средняя высота, м

Полнота
относительная

20,8
16,0
12,8
13,0
12,8
14,6
13,1
14,8
19,8
19,0
12,7

0,44
0,05
0,45
0,04
0,14
0,20
0,04
0,11
0,45
0,03
0,15

Сумма
площадей
сечения,
м2/ га
16,3
1,7
11,6
1,3
3,2
6,8
1,2
2,7
15,7
1,2
3,4
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Класс
бонитета

Возраст
, лет

Запа
с
м3/га

III
IV
V
IV
IV
III
III
III
III
IV
III

118
73
87
70
55
81
69
63
122
101
54

135
15
63
13
21
119
11
21
138
11
23

Древостою на пробных площадях была дана так же лесоводственно-таксационная
характеристика, она представлена в таблице 2.
Е. черн. свеж. – ельник черничный свежий; Е. черн. вл. – ельник черничный, влажный; Е.прируч. –
ельник приручейный; Е. тр-бол. – ельник травяно-болотный.
В составе древостоя на пробных площадях основная порода – ель, она составляет 60-90%. В
составе примесей сосна - от 10 до 30 %, берёза – 10-20%, а осина – не более 10%. Все ельники
относятся к III-V классу бонитета.
На основании полученных полевых данных, можно считать, что для района изучения характерны
еловые насаждения с примесью сосны, берёзы и осины.
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Abstract: Breast diseases in dairy complexes are the most common diseases known. Timely diagnosis and
treatment of these diseases are the most important factors of successful milk yield.
Key words: Milk, productivity, diagnosis, treatment, health.
Маститы, если сказать кратко – это воспаление молочной железы, которое характеризуется воспалительным процессом, нарушением процесса молокоотдачи, а также порчей самого качества молока.
Причинами данного заболевания могут послужить различные факторы, начиная с ранки на вымени и заканчивая инфекционным процессом. Из-за такого разнообразия, все еще не существует
определенной классификации маститов, поэтому определение вида мастита – процесс достаточно
сложный, поскольку от этого будет напрямую зависеть выбор лекарственных препаратов для лечения,
следовательно и скорость выздоровления животного. Наибольшее значение играют патогенные микроорганизмы, а именно стрептококки, стафилококки, которые могут проникать в ворота инфекции, например трещины на сосках или раны, вызывая различные инфекционные поражения. Также причиной может послужить неправильное содержание животных и отсутствие гигиенических мероприятий. [1]
На данный момент классификация представляет собой некую смесь из различных факторов
определения вида болезни. Маститы подразделяют и по этиологии, и по виду микроорганизмов, и по
локализации воспалительного процесса, бывают специфические и неспецифические маститы, по форме течения – клинические и субклинические. А еще есть такая подлость, что маститы могут быть смешанными, то есть определить вид мастита получится только после установления возбудителя. Также
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причинами могут стать отсутствие моциона, плохие условия содержания и первичные заболевания,
связанные с нарушениями различных обменных процессов, дистрофического характера. [3]
Диагностика начинается с самого типичного процесса в жизни молочной коровы – дойки. Ветеринарные врачи, присутствующие при этом процессе, обязательно должны обращать внимание на струйки молока, на внешний вид вымени, а также поведение животного. Поскольку при остром воспалительном процессе – животное не будет спокойно вести себя при привычных для него условиях. Важной частью диагностики является – диспансеризация животных. Поскольку именно там можно взять все необходимые лабораторные пробы, к примеру, молоко. Которое изначально оценивают на цвет, запах, консистенцию и наличию слизистых или хлопьевидных осадков, более конкретный ответ о виде возбудителя уже можно будет получить, отправив данный материал на анализ в лабораторию. Лабораторные
исследования и клинические исследования (примение растворов димастина и мастидина) важны в диагностике, поскольку позволяют определить состояние молочной железы и в случае необходимости –
начать проводить лечебные и профилактические мероприятия (Таблица 1). [2]

Мастит

-

+

-

-

-

-

-

+

Раздражение
вымени
Бактерионосительство

-

-

-

-

Здоровое

Симптоматическая
терапия
Антимикробная
терапия в
сухойстойный период
-

Браковка молока

Лечебнопрофилактическое
мероприятие

±

Бактериологическое
исследование

+

Проба отстаиванием

+

Реакция с димастином
или мастидином

±

Патогенетическая
терапия и
антимикробные
препараты

Клинические признаки
воспаления

Заключение о состоянии
вымени

Диагностика состояний вымени

Таблица 1

Уничтожают из
пораженных долей;
из непораженных –
термическая
обработка
-

Клиническими признаками будут являться типичные для воспалительного процесса факторы.
Болезненность, покраснение, повышение местной температуры, отек и, конечно же, нарушение функций молочной системы. Также, стоит отметить, что при остром процессе молочные доли могут не давать молока вовсе, поскольку из-за осадка – происходит закупорка канала для эвакуации молока. [2]
Лечение заключается в применении антимикробных препаратов, которые могут вводить как интерстициально (в сам сосок), так и внутримышечно, в регулярном сдаивании плохого молока и промывке вымени, правильной организации процесса доения и лечением других заболеваний, которые могут
привести к образования маститов. Также эффективным способом является применение блокад вымени, дието-(применение сухих кормов) и физиотерапия (тепло, ультразвук). [1]
Профилактика напрямую построена на организации хороших условий жизни животных и гигиене.
Необходимо следить за загрязненностью помещений, загрязненностью доильного зала и не допускать
этого. Очень важную роль тут будет играть и график дойки, поскольку коровы, непосредственно перед
дойкой, готовятся к данному процессу, молоко, накопленное в цистернах, подвергается процессу извержения, а нарушение этого процесса и отсутствие постдойной обработки вымени создают ворота для
инфекции. [2]
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При данном заболевании огромную роль составляет именно содержание животного. Поэтому
очень важно своевременно проводить диспансеризацию, диагностику и профилактику. Именно это может предотвратить не только неблагоприятный прогноз, но и большие потери как в удое, так и в экономической выгоде. Поскольку испорченное заболеванием молоко уничтожается, а в случае несвоевременной диагностики заболевания и попаданию некачественного молока к нормальному – производится
уничтожение всей продукции, что несомненно принесет колоссальные потери.
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Среди животных большое количество тех, которые паразитируют во внутренних органах, на коже
или на других частях тела других животных. Эти организмы питаются тканями и соками животногохозяина. Организмы, которые живут и питаются за счет других живых организмов, называются паразитами, а животное-носитель – это хозяин.
Одним из наиболее распространенных видов паразитов являются – аскариды.
Неоаскариоз (Neoascariosis) - гельминтоз жвачных, особенно молодых животных до 4-5месячного возраста, вызываемый нематодой Neoascaris vitulorum, которая относится к семейству
Anisakidae и паразитирует в тонком кишечнике, а иногда и в сычужной железе[1].
Возбудитель – относительно крупная нематода, бело-желтого окраса, могут достигать в длину
10-15 см. У данного вида плохо развит кожно-мышечный мешок, поэтому при осмотре паразита можно
наблюдать внутренние органы.
Яйца у аскарид средней величины, круглые, скорлупа ячеистая (рис.1).
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Рис. 1. Строение паразита
Жизненный цикл. Незрелые яйца неоаскарид выделяются во внешнюю среду с фекалиями от телят. При благоприятных условиях становятся инвазионными и внутри формируется личинка.
Путь заражения телят обычно внутриутробный. В пищеварительном тракте коровы личинки выходят из яиц, мигрируют в легкие и попадают в большой круг кровообращения. У беременных коров
личинки через матку проникают в плаценту, а оттуда в околоплодные воды. При проглатывании плода
в последний период его развития или в период рождения личинки попадают в кишечник теленка из
околоплодных вод, где они развиваются во взрослых паразитов.
Когда инвазивные яйца попадают в кишечник теленка, личинки выходят из скорлупы яйца и попадают в кровеносные сосуды. В теле теленка личинки Neoascaris vitulorum осуществляют гепатопульмональный путь миграции, вторично попадают в кишечник, где переходят в половозрелую стадию
(рис2.).
В эпизоотических очагах заражение происходит в течение всего года; пик случаев заражения отмечают на май-сентябрь. Пациенты испытывают потерю аппетита, диарею, редко запор, специфическое кислое дыхание, вздутие живота, кашель, субфебрильную или высокую температуру, учащенный
пульс и дыхание, а также нервные расстройства. При интенсивном заражении может быть летальный
исход[2].
Экономический ущерб формируется из-за затрат на препараты для дегельминтазации, потеря
продуктивности взрослых животных. Также снижается прирост живой массы, затраты на корма. Важный пункт – гибель молодняка.

Рис. 2. Цикл развития неоаскаридоза телят
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Течение обычно подострое и хроническое. Оно зависят от интенсивности инвазии и общего состояния животных. Клинические признаки - кашель, понос. Фекалии имеют коричневый, почти черный
цвет, с неприятным запахом. Животные быстро худеют, возможен летальный исход. Через 1-2 недели
после инвазии у телят наблюдается угнетенное состояние, плохой аппетит, нарушение работы пищеварительного тракта. Ведущим клиническим признаком является барабанная перепонка сразу после
приема молока, при этом отмечается появление неприятного запаха из полости рта, похожего на запах
ацетона или хлороформа, так же появляются расстройства со стороны нервной системы, а именно параличи или подергивания мышц, это происходит из-за выделения продуктов жизнедеятельности паразита, которые являются токсичными[3].
Данное заболевание следует дифференцировать от стронгилятоза пищеварительного тракта
жвачных животных. Разница в том, что пищевод имеет бутылочную форму, а яйца-овальную. От трихостронгилидоза жвачных: яйца овальные с тонкой скорлупой, имеются дробящиеся шарики, окраска
светло-серая.
Лечение заключается в применение таких препаратов как:
- Фенбендазол
- Альбендазол
- Тетрамезол
Эффективно парентеральное введение препаратов на основе левамизола (альфаизаль, броуаллия, вермизоль, Виргин, кадивар, нематода, ортолева, мисаль и др.).). Их вводят из расчета 7,5 мг кг.
Применяемые в качестве антигельминтиков губительно действуют только на имагинальную (взрослую)
стадию паразита: соли Пиперазина (адипат, фосфат, сульфат, гексагидрат) в дозе 500 мг кг молока за
один прием; 1% - ный раствор сульфата меди в дозе 2 мг/кг; 10% - ный водный раствор глауберовой
соли в дозе 400 мг/кг; смесь скипидара с растительным маслом (1:4) в дозе 4-16 мл[4,5].
Профилактируют данное заболевание путем раздельного содержания беременных коров и телят
от других животных. Проводят дегельминтизацию телятам в возрасте 20 дней. Регулярно проводят
уборку и дезинфекциу телятника, коровников и загонных дворов.
В заключении стоит сказать, что необходимо своевременно проводить дегельминтизацию животных, обследовать кал на наличие данного заболевания. Также важно соблюдать зоогигиенические требования по кормлению и содержанию телят.
Если болезнь обнаружена, больных следует изолировать и лечить, а здоровых-обследовать.
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Abstract: this article highlights an urgent problem of equestrian veterinary medicine, such as laminitis. The
disease is quite popular and very serious. The reasons for its development, the physiological description of the
process itself, clinical signs, first aid to the animal and further treatment are described.
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Ноги у лошади – это второе сердце. И внимание им нужно уделять особое, так как они очень уязвимы, и животное очень долго восстанавливается после какой-либо травмы конечности. Среди очень
многих заболеваний, которые поражают ноги и копыта лошади, следует выделить ламинит, так как он
очень опасен для здоровья лошади.
Ламинит- воспаление ламины, то есть мякишного хряща копыта. К данному состоянию предрасполагают множество факторов, самые популярные из них это: боль, перекармливание зерном, инфекции, ожирение, поение холодной водой после работы, высокие нагрузки на копыто и др.
Основная характеристика этого заболевания заключается в нарушении кровоснабжения[1].
При неправильном бинтовании ног, конечности лошади могут быть лишены нормального кровоVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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обращения, это состояние приводит к острой кровеносной недостаточности в области ног и копыта.
Когда конечности не получают нужно количество крови, то внутри начинает скапливаться жидкость, которая оказывает сильно давление на копытные стенки и мягкие ткани.
Мякишный хрящ или ламина – это целый комплекс тканей. Разберем все по порядку. В копыте
лошади существуют 2 типа тканей: чувствительная и не чувствительная. К первой относятся дермальная и кожная ткань, а ко второй эпидермальная. Эти два типа тканей (ламины) переплетаются между
собой, далее формируется связующий материал, который отвечает за удержание стенки копыта в капсуле. В итоге каждое копыто содержит 500-600 первичных ламин, а каждая из них содержит примерно
50-100 вторичных ламин. На эти сложные конструкции действуют силы, а именно сдвигающие (А) и деструктивные (В) в результате нагрузки от несения веса. ( рис.1).

Рис. 1. Силы, действующие на копыто
Как же происходит данный процесс внутри организма? Сначала происходит прекращение нормального кровообращения в кожных листочках копыта, обычно этот процесс протекает постепенно,
далее артериальное давление становится таким сильным, что может развиться некроз. Тотальное разрушение кожного листочного слоя будет вызывать сильную боль и температура копыта будет повышаться. Если некроз все- таки развился, то механизм, который удерживает копыто в правильном состоянии уже не будет работать должным образом, в результате чего копытная кость может выйти вообще наружу или будет очень сильно давить на подошву копыта. (рис.2).
Лошадь будет безнадежна в том случае, если копытный башмак полностью будет некратизирован
[2].
Также во время ламинита у лошади можно отметить наличие опухоли, которая будет видна сзади
белой линии зецепной части копыта. Она образуется из-за скапливания крови в этой области, далее
образуется гематома на стыке кости лошади и кожи. Данное состояние вызывает самую сильную боль
и лошадь отказывается ходить.
Иногда бывает так, что копытная кость опускается, а не разворачивается. Тогда полностью страдает венчик копыта. Данный процесс приводит к необратимым последствиям для здоровья животного.
Также развернутые копытные кости деформируются, что может привести в дальнейшем к инфицированию всего копыта[3].
Все болезни развиваются из-за плохого рациона, и ламинит не исключение.
Болезнь развивается у тех лошадей, чье питание является сбалансированным, но колоссальных
нагрузок они не несут, то есть витаминов много, а девать их некуда. Также ламинит могут вызвать ветеринарные препараты, такие как кортизон, тиабендазалон, также антигельминтные препараты в
больших количествах способны вызвать ламинит. Также ламинит часто возникает весной у лошадей,
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которые содержатся на выпасе и потребляют много травы, большое количество крахмала в рационе
тоже провоцирует ламинит.

Рис. 2 Наглядное описание ламинита
Лечение заключается в облегчение нагрузки на копыто и восстановление его кровоснабжения.
Необходимо также снять воспаление, можно применять флюниксин, аспирин, фенилбутазон – это те
препараты, которые обезболят и разжижат кров[4]. По мимо этого есть и другие средства, которые
успешно зарекомендовали себя в лечение ламинита:
 Димексид – можно использовать как компресс или вводить внутривенно.
 Пентоксифилин – восстанавливает кровоснабжение
 Гепарин
 Можно использовать примочки из нитроглицерина. Он хорошо обезболивает, снимает отек и
расширяет сосуды.
Подводя итоги можно сказать, что прогноз данного заболевания сложно свести в хорошую сторону. Все будет зависеть от лечения, ухода, состояния лошади, стадии болезни, кормления. Стадию повреждения копыта обычно диагностируют с помощью Рентгена.
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Abstract: The article provides a classification of joint diseases. The conclusion about aseptic inflammation of
the joints - aseptic arthritis is considered. Etiology and pathogenesis of this disease, its features. The clinical
symptoms characteristic of aseptic arthritis and diagnostic methods are listed.
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Сустав – это сложная анатомическая структура, которая представляет подвижное соединения
костей скелета, выполняя двигательную и опорную функции. Под воздействием различных факторов –
возраст, травматизация, генетическая или породная предрасположенность, воспалительные процессы
в организме, в суставах происходят определённые изменения, приводящие к возникновению патологии. Заболевания суставов встречается у большинства видов животных и на сегодняшний день является очень частой проблемой.
Существует определённая классификация болезней суставов по К.И. Шакалову:
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1. Открытые повреждения – раны суставов;
2. Закрытые травматические повреждения – это ушибы, растяжения, вывихи;
3. Воспаления суставов – артриты;
4. Специфические артриты;
5. Хронические безэкссудативные артрозы, остеоартрозы;
6. Дисплазия суставов.
Более подробно в данной статье рассмотрим асептическое воспаление сустава или асептический артрит [1].
Этиология и патогенез: причинами возникновения асептических артритов служат закрытые механические повреждения – ушибы, растяжения, разрывы связочного аппарата, эпифизарные переломы, вывихи, а так же токсико-аллергические состояния организма, инфекционные заболевания, чрезмерная эксплуатация, неправильная постановка конечностей, рахит, ревматизм.
Существенное значение в патогенезе асептического артрита имеет сенсибилизация (повышенная чувствительность организма на чужеродные агенты), которая возникает у животных под воздействием различных аллергенов, например, вакцина, пыльца растений, лекарственные вещества, кормовые добавки и т.д. Вследствие чего организм становится более уязвим перед различными повреждениями. У КРС асептический артрит чаще всего сопровождает маститы и послеродовые инфекции, у
лошадей – при ИНАН, бруцеллёзе, у свиней – при роже. Асептический артрит протекает без участия
патогенных микроорганизмов. При незначительных травмах, как правило, развивается серозный синовит, в полости сустава скапливается серозный экссудат, содержащий мелкие белые хлопья. Более серьёзные причины вызывают уже серозно-фибринозный и фибринозный синовит, характеризующийся
содержанием в дивертикулах полости сустава большого количества фибрина в виде наложений на капсулу сустава [2]. Сустав деформируется, головки суставов становятся неровными, бугристыми (рис. 1).

Рис. 1. Сустав без патологии и при артрите
Клинические признаки: Чаще всего асептический артрит поражает путовый, коленный, локтевой и
заплюсневый суставы. Общее состояние животных при данной патологии удовлетворительное, болевой синдром выражен ярче при серозно-фибринозном и фибринозном синовите, обычно животное
держит конечность в полусогнутом состоянии. В области поражённого сустава имеется отёчность, конVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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туры сглажены, отмечают так же местное повышение температуры, болезненность и малоподвижность
сустава. При хроническом течении серозного артрита отсутствует болезненность и повышение местной
температуры, наблюдается выпячивание дивертикулов. При хроническом течении фибринозного артрита сустав увеличивается, капсула утолщается, сохраняется хромота и болезненность, снижается активность и продуктивность животного [3]. Диагностировать артрит можно не только с помощью внешнего осмотра и пальпации, но и с помощью рентгенографии (рис. 2).

Рис. 2. Рентгенография коленных суставов (артрит)
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Гигиена животных основана на защите и укреплении их здоровья. Гигиену называют профилактической ветеринарной медициной как науку, изучающую особенности взаимоотношений между телом
животных и окружающей средой. Он неразрывно связан с большинством ветеринарных, животноводческих и естественных наук, включая экологию. На основе гигиенических данных разрабатываются
профилактические и другие ветеринарные и оздоровительные мероприятия по борьбе с инфекционными, паразитарными и неинфекционными болезнями животных.
Крысы являются крайне популярными питомцами. Их разводят в трех направлениях крысоводства: декоративное, кормовое и лабораторное. Не смотря на то, для какого направления разводят
крыс, необходимо правильно содержать животных, подбирать подходящие корма, а также, правильный
наполнитель.
Наполнитель – очень важная часть в содержании крыс. Он впитывает мочу, фекалии животных, в
него крысы зарывают свою пищу, а это значит, что он служит отличной средой для развития микроорVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ганизмов, как безопасных, так и условно патогенных и патогенных. Наиболее подходящим наполнителем для крыс является кукурузный. Он натуральный и не вызывает аллергии у животных.
В исследовании использовался 7-мидневный наполнитель из клеток двух групп крыс: самок (10
особей) и самцов (10 особей), в сравнении с чистым кукурузным наполнителем.
В пробирку к наполнителю добавляли физиологический раствор – 2мл., перемешивали и оставили отстаиваться на 1 час. Лабораторной пипеткой суспензии с пробирок были нанесены на питательные среды МПА, Сабуро, Эндо и солевой агар. Далее, питательные среды поставили в термостат на
24ч. при температуре 37°C, а среду Сабуро оставили при комнатной температуре.
После культивирования было определено общее микробное число оно представлено в диаграмме на рисунке 1.
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Рис. 1. Результаты подсчета общего микробного числа
Так же, были сделаны мазки отпечатки с дифференциальных сред – Олькеницкого и Симмонса.
Были выявлены бактерии рода Citrobacter и Proteus (Рис. 2).

Рис. 2. Результат культивирования на дифференциальных питательных средах
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Исходя из результатов исследования можно понять, что наполнитель, действительно, хорошо
впитывает и удерживает в себе, в течении 7-ми дней, бактерии группы бацилл, стафилококков, плесневых грибов, а также кишечной палочки, как в наполнителе самцов, так и самок. Однако, некоторое количество бацилл было обнаружено в чистом наполнителе.
Учитывая полученные данные, следует сделать вывод, что за чистотой наполнителя в клетке
крыс стоит следить тщательнее и своевременно его чистить, заменять на новый, а поддон – мыть и
регулярно обеззараживать. Так же, помещение, где содержаться крысы, регулярно обрабатывать и
проветривать. В противном случае, животные будут более подвержены к заболеваниям респираторного или желудочно-кишечного тракта.
Список источников
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Аннотация. XVIII в. стал поворотным в процессе расширения европейских знаний о мире. Вслед за
периодом накопления фактов настал черед их систематизации. Этот новый этап в развитии знаний
совпал с новым этапом во взаимоотношениях Европы с неевропейскими мирами – активной колониальной экспансии и обширных территориальных приобретений, символом чего стали действия англичан в Индии и превращение Ост-Индской кампании в доминирующую территориальную силу в 1750–60х годах. Опасения по поводу безопасности своей главной жемчужины-Индии стали отправным пунктом
в разведывании Британской империей территории Центральной Азии.
Ключевые слова: разведывательные миссии, дипломатия, знания, информация, сведения.
INTELLIGENCE MISSIONS OF THE BRITISH EMPIRE IN ENGLISH LITERATURE: APPROACHES AND
STRATEGIES
Суйнова Айнура Талгатовна
Annotation. The XVIII century was a turning point in the process of expanding European knowledge about the
world. Following the period of accumulation of facts, it was the turn of their systematization. This new stage in
the development of knowledge coincided with a new stage in Europe's relations with non–European worlds active colonial expansion and extensive territorial acquisitions, symbolized by the actions of the British in India
and the transformation of the East India Campaign into a dominant territorial force in the 1750s and 60s. Concerns about the security of its main pearl, India, became the starting point in the exploration of the territory of
Central Asia by the British Empire.
Key words: intelligence missions, diplomacy, knowledge, information, information.
Британия начала активный процесс изучения приграничных областей своей главной колонии c
первой половины XIX в. Британская империя через Ост-Индскую компанию стали формировать разведывательные миссии в Афганистан, Бухару, Хиву и Коканд. Целью всех дипломатических разведывательных миссии была – политическая разведка этих стран. Политическая разведка — деятельность,
направленная на добывание сведений о внутренней и внешней политике иностранного государства.
Этот термин также используется для обозначения сбора, анализа и распространения информации, а
также для тайного вмешательства в политические или экономические дела других стран. Разведка является важным компонентом национальной власти и фундаментальным элементом в принятии решений, касающихся национальной безопасности, обороны и внешней политики. Основным источником
политической разведки являются отчеты дипломатов, которые обычно собирают данные из «открытых» или легально доступных источников в стране, где они находятся. Их работа дополняется работой
аппарата профессиональной разведки [1].
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Целью данного доклада является систематизация основной англоязычной литературы, проработанной во время научной стажировки в Оксфордском университете касательно дипломатических разведывательных миссии и системы сбора и обработки информации Британской империи в Азии. Для
достижения данной цели поставлена задача анализировать и систематизировать англоязычную литературу по данной теме.
Также были проанализированы опубликованные дневники путешествии на территорию Центральной Азии [2], где данные разведчики описывали географию территории, народы, населения, флору и фауну, торговлю, политические взгляды власти и народа итд.
Наследие этих разведчиков, ученых, медиков, географов и путешественников в виде писем,
дневников, докладов, своими открытиями, гипотезами помогали экспансии и доминированию Европы,
их интеллектуальные поиски и любознательность стимулировали исследования, продвигали науку и в
то же время поощряли колонизацию.
Англоязычную литературу по дипломатическим разведывательным миссиям можно условно разделить на две большие группы. В первую группу можно отнести работы посвященные жизни разведчиков, путешественников. К наиболее развернутым работам можно отнести книги Craig Murray. Sikunder
Burnes: Master of the Great Game [3] про жизнь и деятельность Александра Бернса, который был политическим агентом в Афганистане, побывал дважды в Бухаре и был прозван как «бухарский Бернс»,
также работу Garry Alder. Beyond Bokhara. The life of William Moorcroft Asian explorer and -pioneer
Veterinary Surgeon 1767-1825 [4] про первого разведчика Британии в Центральной Азии, который одним
из первых предупредил о русской угрозе Индии.
Крэйг Мюррей в своей книге описывает Бернса как легендарную фигуру XIX века в истории Афганистана, Большой игры между Россией и Британией в Центральной Азии. Также основной отличительной чертой его работы является то, что Мюррей выходит за общеизвестные факты жизни Бернса
как удачная поездка в Бухару, которая сделала его известным в Британии и смерть в начале первой
афганской войны, которая настигла его от рук толпы и дает полную картину его жизни, военной карьеры итд. Однако Мюррей пытается описывать Бернса как противоборствующего человека с властвующей Ост-Индской компанией, тогда как Бернс был ярым сторонником британской имперской экспансии.
В итоге он считает что амбициозность Бернса позволило ему стать столь легендарной личностью и в то
же время по вине своих амбиции он умер от рук свирепой толпы в Афганистане. В некотором смысле
по мнению Мюррея приговор Бернса был справедливым.
Гарри Алдер пишет о жизни и пути Уиллиама Муркрофта, описывая его основную деятельность
до путешествии в Среднюю Азию и подчеркивает его собственную цель поездки, а не навязанную правительством. Выявляет его первоначальную цель как поиск кавалерийских лошадей, так как он не
находит их в Индии и решает искать на территории Средней Азии. Алдер описывает жизнь Муркрофта
с детства и подчеркивает его интерес к ветеринарии, что стало основой его интереса в поездке на территории Центральной Азии. Описывая разведывательную деятельность, пути по которым прошел Муркрофт, Алдер как и Крэйг замечает особую озабоченность Муркрофта по поводу присутствия русских в
Центральной Азии. Муркрофт по сравнению с Бернсом не был профессиональным военным, разведчиком, однако составил полезные сведения касательно новых территории.
Все члены дипломатических разведывательных миссии были сборщиками информации, сведении т.е. знании. При этом они даже видели себя носителями «истинного знания», «агентами прогресса», несущими «бремя ответственности за улучшение экзотических земель и народов». В связи с этим
следующая группа исследовании посвящена знаниям, которые предоставляли эти разведчики и дипломаты.
Одним из первых исследователей, кто изучал процесс сбора информации как научную основу,
был Колин Маккензи. Колин Маккензи (1754-1821) был полковником, начальником департамента исследования Индии, коллекционером искусства и ориенталистом. Был составителем ряда карт Индии,
его исследования и коллекция стали важной базой для дальнейшего изучения Азии. Однако его работа
толкуется среди ученых по разному. К примеру Николас Диркс [5] академик, автор работ посвященных
истории и культуре Южной Азии, в основном касающихся влияния британского колониального правлеVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния считает, что усилия и труды К.Маккензи не представляют ценности в исторической перспективе,
так как служили лишь укреплению колониального дискурса, «не потревоженного другими мнениями и
голосами индийцев». Полемизируя с этой точкой зрения, профессор лондонского университета Питер
Робб полагает, что К.Маккензи, внес немалый вклад в развитие научных знании, разработав и апробировав на примере Майсура «методы и цели комплексных исследовании». Ключевыми элементами его
подхода были непосредственное наблюдение замеров/подсчетов, полнота охвата информации, стандартизация, оформление отчета и система хранения данных. К своей работе он активно привлекал
местных информантов, агентов, переводчиков, писцов. Эмпиризм, понимаемый в данном случае как
получение информации из первых рук, был одним из непременных и фундаментальных условий его
исследований: наблюдения, сделанные непосредственно на месте, будут более важными, чем умозрительные заключения сделанные на расстоянии. Он стал первым Главным инспектором Индии (Surveyor
General) и заложил основы институционального оформления статистической службы Индии и Создания
штата профессиональных исследователей [6].
Исследователь имперской истории Королевского колледжа Лондона гпрофессор Ричард Дрэйтон
в своей работе «Science, Medicine and the British Empire» говорит об определенном «альянсе науки и
империи» [7], так как накопление знаний и расширение власти, репрезентации «Другого» и выстраивание теорий, доказывавших права европейцев на гегемонию в мире, колониальный и научный проекты
реализовывались совместно.
На первоначальном этапе ведущую роль играло обоснование идеи о «цивилизаторской миссии»
Европы и отождествление всего происходившего в колонизованных неевропейских мирах с вестернизацией, что было свойственно колониальной историографии с ее явным акцентом на преобразующую
роль белого человека – миссионера, администратора, предпринимателя – в прежде я инертном и статичном «туземном» окружении.
Дэвид Энтони Вашбрук британский историк и писатель, изучавший современную Индию с особым
вниманием к социально-политическим и экономическим условиям Южной Индии между XVIII-XX вв. в
своем исследовании «Orients and Occidents: Colonial Discourse Theory and the Historiography of the British
Empire» описывает теорию «колониального дискурса», постколониальную теорию в целом и делает
акцент на неизбежную относительность всего знания, обусловленного совокупностью лингвистических
форм, культурными представлениями и властными позициями тех, кто создает его. С этих позиций обращение к прошлому не ставит цель «установить научные истины», а ориентируется на выявление
особых условий, при которых различные типы знаний о «Другом» создавались и приобретали силу.
Особое внимание обращается на раскрытие путей и способов, в которых знания «представляли» субъектов своего изучения; на изучение отношений господства, позволявших одним навязать свою волю и
представления другим [8].
Подходы адаптированные из работ вышеупомянутых авторов, призваны продемонстрировать,
что вся дипломатическая разведывательная работа проводимая империями сводится к получению
«колониального знания» как для освоения новых территории так и в соперничестве друг с другом. Так
же важным является, что многие авторы выделяют местных жителей, которых используют имперские
разведчики в качестве метода сбора информации. Это объясняется тем, что «знание в колониальных
контекстах должно неизменно зависеть в некоторой степени от туземных акторов, сетей и пониманий;
хотя результаты этой кооперации не всегда предсказуемы и прямолинейны». Конечно, подобного рода
анализ является показательным, если мы представляем колониальное воздействие как широкий круг
возможностей и сферу достижения взаимных интересов.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ
ВСЕНОЩНОГО БДЕНИЯ КАК БОГОСЛУЖЕНИЯ.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ
ИЕРУСАЛИМСКОГО УСТАВА
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магистрант
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Аннотация. В докладе раскрываются некоторые аспекты становления Всенощного бдения как Богослужения, а также распространения и утверждения Иерусалимского устава.
Ключевые слова: Богословие, богослужение, церковная история, Евангелие, Иерусалимский устав.
SOME ASPECTS OF PROCESS OF FORMATION OF VIGIL SERVICE AS WELL AS SPREADING AND
RECEPTION OF JERUSALEM’S REGULATIONS OF THE DIVINE SERVICE OF THE EASTERN CHURCH
Bashkirov Serafim Vladimirovich
Annotation. This essay dwells upon some aspects of process of formation of vigil service as well as spreading
and reception of Jerusalem’s regulations of the Divine Service of the Eastern Church.
Key words: theology, divine service, gospel, history of Church, reception, Jerusalem’s regulations.
Известный исследователь богослужебной практики древней Церкви профессор Михаил Арранц,
ссылаясь на протоиерея Александра Шмемана называет время с I века до 313 года временем преследований и объясняет характер богослужения в эту эпоху следующим образом следующим образом:
«Вера рождает культ, а именно, очень простую форму богослужения, которая является выражением
глубокой веры первых христиан. Богослужение рождается почти спонтанно из общей веры малочисленных верных христиан, находящихся из-за преследований в затруднительных условиях жизни. Литургическое собрание (synaxis - собор) имеет место чаще всего в частном доме (titulus) или, изредка, в
подземном кладбище (catacumba). Это богослужение носит богословский синтетический и эсхатологический характер, а не описательный или исторический, отличаясь этим от языческих «мистических»
культов; можно сказать, что первые христиане были пропитаны библейской иудео-христианской духовностью. Кроме того, они жили в постоянном ожидании скорого пришествия (рarousia) Христа» [1, c. 15].
После Миланского эдикта (313 год), провозгласившего религиозную терпимость, христиане начали строить величественные храмы. Располагались они в Вифлееме на Елеонской горе и в других важных местах для христиан, что и послужило причиной для развития богослужения.
За молитвенную ревность хвалил свою паству и святитель Иоанн Златоуст (†407): «Вы не знаете
дня и ночи, но то и другое время обращаете в день, не воздух изменяя, а всенощными бдениями просвещая ночи. У вас ночи без сна, и власть сна прекратилась, так как любовь ко Христу победила слабость естества... Вы отринули ненависть, удалили низкие страсти, насадили добродетели, имели силу
провести целую ночь в священном бдении...» [2, c. 760, с. 762].
Ночные богослужения, которые святитель Василий Великий называет по-гречески "агрипниями",
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то есть "бессонными", имели, по его словам, повсеместное распространение на Востоке, совершались:
 под воскресные дни (в течение всего года);
 в пасхальную ночь;
 на праздник Богоявления;
 в дни памяти святых мучеников.
Первые описания богослужений находим у паломницы Этерии (конец IV в.) – она описывает богослужение в Иерусалимском храме [3. c. 10].
Особое ночное богослужение Иерусалима начиналось с вечера Великого четверга и продолжалось до утра Великой пятницы, оно построено на событиях, связанных с последними часами жизни
Иисуса Христа. Это богослужение включает в себя шествия, евангельские чтения, псалмы, молитвы
епископа. В такой форме оно сохранялось до VI–VII столетия. Подобное богослужение, которое имело
свой строй и логику, в соответствии с евангельской историей, было посвящено Рождеству Христову.
К VI веку определяются два центра литургической жизни Православного Востока и Восточной
Европы. Это:
 Иерусалим и
 Константинополь.
Оба этих центра формировались под влиянием различных исторических обстоятельств. В 614
вторжение персов опустошило почти все города Палестины. Были разрушены храмы и монастыри, что
не помешало формированию первого периода суточного круга богослужений. Он завершается уже в
Константинополе в 762 году. Тогда же началось преследование иконопочитателей.
С уходом персов и до вторжения халифа Хакима (985–1021) начинается второй период (614–
1009) – образование воскресного круга. В это время лавра преподобного Саввы Освященного становится центром церковной гимнографии. Там трудились крупнейшие гимнографы Византии: Андрей
Критский (ок. 660–740), преподобный Иоанн Дамаскин (ок. 675–749), который составил воскресный
ОКТОИХ, и Косма Майюмский (ум. ок. VII века). Вместе они составили первую Триодь.
Начало третьего периода обычно относят ко времени после 1009 года, когда образовались так
называемые полные «Иерусалимские типиконы» с подробным описанием Всенощного бдения.
Остановимся подробнее на распространении и утверждении Иерусалимского устава. О начальной фазе его появления среди палестинских монастырей в V веке говорит профессор Н. Д. Успенский:
«Распространение агрипнии среди палестинских монастырей способствовал авторитет матери церквей
храма Воскресения, где этот чин получил свое начало…, Монахи жили в кельях, зачастую представлявших собой естественные пещеры, разбросанные в расселинах скал на разном расстоянии одна от
другой. Объединяющим монахов в одно братство было духовное руководство аввы и причащение Святых Таин в храме, что обычно совершалось в воскресные дни. В прочие дни седмицы монахи пребывали в своих кельях, отправляя в установленные часы дня и ночи правило псалмопения. Вечер субботы и
утро воскресного дня должны были проводить в храме. Отправив воскресную вечерню, им следовало
бы расходиться по кельям, с тем чтобы после полуночи прийти снова в храм к утрени. Но хождения в
ночной темноте в кельи, расположенные в отвесных скалах глубоких ущелий, были не только затруднительны, но даже опасны для жизни. Рискуя в ночной темноте сорваться со скалистой тропы и разбиться в пропасти, монахи должны были после вечерни оставаться в храме в ожидании начала утрени.
Таким образом в палестинских монастырях и, в частности, в лавре преподобного Саввы, были налицо
естественные причины, диктовавшие необходимость введения чина воскресной агрипнии… Отсюда
возникает самая тесная связь Всенощного бдения с так называемым Иерусалимским уставом, обязанным своим формированием обычаями и укладом жизни палестинских монастырей… Чин Всенощного
бдения появляется всюду, куда попадает Иерусалимский устав, и подвергается изменениям по мере
изменений самого устава» [3. c. 63].
Самые ранние списки Иерусалимского устава относятся к XI–XII векам. Где-то к XII веку устав
получает распространение в Константинополе. Он постепенно проникал в Царьград, благодаря постоянному общению патриархий и тому, что его можно было совершать одному человеку, так как он составлен был для монахов. Такое качество становится особо ценным, после разгрома Константинополя
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крестоносцами, когда стало ослабевать государство, а вместе с ним и Церковь.
В Русской Православной Церкви Иерусалимский устав появляется к концу XIV столетия. Его появление обусловлено сотрудничеством Москвы и Константинополя. Через Москву он стал распространяться по всей Русской Церкви.
По мнению историков, в Русской Православной Церкви в середине XVII столетия происходили
внутренние процессы, в результате которых Всенощное бдение сократилось во времени и достигло 2-3-х
часов, так что оказалось несоответствующим своему наименованию. Причин у такого сокращения было
две:
 чрезмерное преклонение пред Иерусалимским уставом московских грекофилов, даже при
невозможности его соблюдать, обнаружившееся еще при патриархе Филарете (1619-1633) и достигшее
апогея в реформаторской деятельности патриарха Никона;
 чрезмерное количество Всенощных бдений во второй половине XVII века [3. c. 60].
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Аннотация. История Российской империи второй половины XVIII столетия представляет большой интерес для изучения. И сегодня многие исследователи обращаются к анализу этого периода, так как
именно в это время страна пережила существенные изменения в социальной, экономической и политической сферах. Целью данной статьи является изучение влияния фаворитов на реформы и государственное управление в целом во второй половине XVIII века. Применение частнонаучных и общенаучных методов исследования подтверждает научность и достоверность исследования.
Ключевые слова: фаворитизм, фавориты, влияние фаворитов, реформы Екатерины II, управление
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Abstract. The history of the Russian Empire in the second half of the 18th century is of great interest for
study. And today, many researchers are turning to the analysis of this period, since it was at this time that the
country experienced significant changes in the social, economic and political spheres. The purpose of this article is to study the influence of the favorites on reforms and public administration in general in the second half
of the 18th century. The use of private scientific and general scientific methods of research confirms the scientific character and reliability of the research.
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Введение
С установлением абсолютной монархии Российская Империя вступила в период фаворитизма.
Личные отношения монарха к отдельным личностям становились движущей силой в их карьере. Приближенные российских правителей играли огромную роль в управлении государством, создавая историю России. При неограниченной монархии значительную роль в управлении страной играл институт
фаворитов [1,c.25]. Носителем полной власти является монарх, а всякое лицо, находящееся в близких
отношениях с главой страны, независимо от характера отношений (любовных, дружеских, имеющих
особое доверие) и независимо от того, занимает ли данное лицо какие-либо государственные должности, оказывало большое влияние на решения правителя и на управление государством. Такие лица
были хорошо ознакомлены с государственными делами, а иногда и сами фактически управляли страной [1, c.3].
Фавориты Екатерины и их влияние на государственное управление
Никита Иванович Панин (1718-1783)
Среди знаменитых и выдающихся людей, которые прославили правление Екатерины II, следует
выделить Никиту Ивановича Панина. На протяжении двадцати лет он руководил внешней политикой
Российской Империи и сыграл важную роль в управлении и развитии государства.
Панин являлся главным советником императрицы. Большинство вопросов, касающихся дел
внешней и внутренней политики решались с его непосредственным участием. Главной идеей фаворита
было переустройство системы государственного управления [2,с.123]. В России вся власть находится в
руках монарха. Ему подчиняется правительство (Сенат), которое также управляет страной в соответствии с имеющимися постановлениями. К Сенату примыкают коллегии, которые осведомлены о всех
государственных делах, но такая система далеко несовершенна, так как глава государства не может в
одиночку устанавливать законы и решать важные государственные дела. По необходимости глава
государства будет прибегать к помощи приближенных и доверенных ему лиц. Панин предложил создать новый официальный и постоянный орган власти, который помогал бы главе государства в делах
законодательной деятельности, - Императорский Совет. Манифест о создании данного органа был готов, но, к сожалению, не вступил в силу. Екатерина подписала лишь указ, по которому Сенат разделялся на департаменты, для улучшения работы.
Панин был формальным и фактическим руководителем внешней политики Российской Империи.
Фаворит тщательно обдумывал каждый шаг, подготавливал детальные планы для русских представителей за границей для улучшения внешней политики государства. Первостепенно Панин занялся польским вопросом. Благодаря умениям Никиты Ивановича После смерти Августа III Российская Империя
добилась избрания на польский престол своего кандидата, Станислава Понятовского. После коронации
Понятовского в Польше сохранялось спокойствие, что положительно влияло на внешнюю политику и не
повлекло никаких негативных последствий для Российской Империи. Таким образом, начинала действовать внешняя политическая система, которую задумал и разработал Панин. Главной идеей было
создание Северного союза, для укрепления внешнеполитических позиций России.
Первыми плодами плодотворной работы Панина было заключение в 1764 году союзного договора между Россией и Пруссией. Данный договор помог положительно повлиять на польские дела и
сдерживать Турцию. Являясь хорошим дипломатом, Панину удалось заключить торговый договор с
Лондоном в 1766 году. Начавшаяся в конце 1768 года война Турции с Россией, благодаря работе Панина, не затронула северные границы Российской Империи.
За заслуги Екатерина щедро одаривала Панина деньгами, подарками, а также удостоила его
множеством высших Российских наград.
Князь Панин оказал положительное влияние на внешнюю политику Российской империи. Его
идеи во многом отражались на ходе государственных дел, которые приводили к успешным разрешениям войн и решению политических вопросов.
Потемкин Григорий Александрович (1739-1791)
В 1774 году любовником Екатерины становится князь Григорий Александрович Потемкин. Потемкин проявил свой военный талант во время Русско-турецкой войны. Как и многие фавориты, Григорий
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Александрович фактически был соправителем Екатерины, почти во всем помогал ей управлять государством, получая поддержку и похвалу государыни. [3, c. 34].
Одной из главных заслуг Потемкина является подавление восстания под руководством Емельяна
Пугачева. Григорий успешно разобрался с данной опасностью, при этом не упустив из виду надвигающуюся новую - нестабильность казаков-запорожцев. Он выдвигает идею об уничтожении Запорожской
Сечи, дабы это не ухудшило положение Российской Империи. Благодаря проницательности Потемкина
21 июля 1774 года был подписан Указ «О прекращении беспокойств и замешательств в землях Новороссийских с Сечей Запорожской». После этого Потемкин был назначен вице-президентом Военной
коллегии. [3, c.26]
В 1776 году Потемкин еще больше устремляет свои силы на Запорожскую Сечь. Будучи особо
хорошим дипломатом, Григорий Александрович проводит успешные переговоры с атаманом. Благодаря умениям Потемкина к Российской империи присоединилось Запорожье, и как следствие, государство получило несколько десятков тысяч отличных воинов.
Огромной заслугой Григория Потемкина является освоению северного Причерноморья. Им были
вложены огромные усилия в переселение людей в эти районы, а также в возведении многих городов,
таких как Николаев, Херсон, Екатеринослав, Ананьев, Тирасполь, Ольвиополь и Одесса. Замеченная
Потемкиным заброшенная бухта Ахтиар на севере Крыма, дала толчок к заложению главной базы военного флота - Симферополя. В 1775 году в состав Новороссийского края вошла вновь образованная
Азовская губерния, а князь Потемкин был назначен генерал-губернатором. Благодаря Потемкину в Новороссию за один год прибыло более 100 тысяч человек.
Заслуженно мы можем считать Потемкина родоначальником Черноморского военного флота.
Под его руководством огромной скоростью строится Севастополь, спускаются на воду корабли разных
классов. 13 августа 1785 года утверждается штат Черноморского флота, а князь Потемкин назначается
его главнокомандующим. 8 апреля 1783 года императрицей Екатериной Великой был подписан Манифест о присоединении к Российской державе Крымского полуострова и образовании Таврической области под управлением князя Г. А. Потёмкина, получившего за свои труды титул Таврический.
Благодаря своим трудам, умениям и навыкам Потемкин стал одним из самых влиятельных людей при дворе императрицы. Будучи успешным и рассудительным государственным деятелем и отличным военным, Г. А. Потемкин поднял Российскую Империю на уровень сильнейших держав в мире.
Россия, в период правления Екатерины II, под чутким руководством и свежими идеями Потемкина была
одной из самых могущественных стран мира.
Несмотря на то, что отношения Потемкина с Екатериной продлились всего лишь с 1774 по 1776
годы, фаворит оставил большой след в государственных делах, а его мудрые и рациональные решения сыграли важную роль во внутренней политике Российской Империи. Даже после утраты статуса
“фаворит”, Потемкин сохранил с Императрицей теплые отношения, и также занимал важные государственные посты. [5,c.144]
Григорий Григорьевич Орлов (1734-1783)
Григорий Григорьевич Орлов является одним из самых значительных фаворитов императрицы
[7,c.15]. Он сыграл важную роль в жизни императрицы и был одним из тех, кто помог подготовить и
осуществить государственный переворот 8 июня 1762 года, который привел Екатерину к власти. После
успешного воцарения Екатерины, Орлов стал камергером двора, графом, был награжден деньгами и
вотчинами. Связь Орлова и Екатерины продолжалась с 1759 до 1772 года.
Екатерина II всячески хотела улучшить быт крестьян, а Орлов - быть полезным императрице.
Поэтому в 1765 году Орлов был инициатором создания Вольного экономического общества. Григория
Григорьевича вполне можно считать одним из основателей Вольного экономического общества и с
июня 1765 года первым выбранным председателем. Орлов принимал на себя первоначальные расходы, предлагал различные задачи и решения. Вольное экономическое общество стало первой российской общественной организацией. Во время русско-турецкой войны оставался в Санкт-Петербурге рядом с императрицей, присутствовал в Особом совете. Орлов хотел добиться освобождения Греции и
Балканских стран, поэтому советовал отправить под командованием своего брата А.Г. Орлова трех эсVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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кадр в Средиземное море. Идея Орлова была осуществлена.
В 1771 году именно под руководством Орлова были предприняты разумные меры по ликвидации
эпидемии чумы в Москве. В тот момент нужно было действовать быстро, разумно и решительно, с чем
Орлов успешно справился. Будучи приближенным императрицы и ведающим человеком о состоянии
казны, Григорий установил денежное вознаграждение людям, которых выписывали из больницы. Этот
шаг стал движением к тому, что больные люди не прятались в своих домах, а ложились в больницы и
вскоре шли на поправку. Также благодаря Орлову были предотвращены многие бунты недовольного
населения.
В 1772 году Орлов возглавлял русскую делегацию на мирных переговорах с Турцией в Фокшанах. К сожалению, для графа переговоры не были успешны и стороны не пришли к соглашению. Екатерина отстранила фаворита от дел, так как была разочарована в нем. Таким образом, Орлов утратил
прежнее влияние на государственные дела и в 1772 году лишился звания “фаворита”. В 1775 году Орлов по собственному желанию подал в отставку и выехал за границу.
И все же с уверенностью можно сказать, что вклад Орлова в управление делами государства
очень велик. Его рациональные и разумные действия, свежие идеи о благополучие народа оставили
большой след в истории, внутренняя политика Российской Империи была хорошо развита при взаимодействии Орлова.
Заключение
Управление государством - тяжелая и ответственная работа для монарха. Любой правитель - такой же человек, которому требуется помощь доверенных людей, на которых он может рассчитывать и
положиться в сложной ситуации. Близкие связи монарха стали не просто достижением доверительных
отношений, но и движущей государственной силой. Историки обсуждают эпоху фаворитизма в нашей
стране, так как на приближенных главы государства выделялись государственные деньги в огромных
размерах, они награждались высокими чинами и званиями. Однако не все фавориты преследовали
меркантильные цели. Приведенные примеры показывают, что образованные, разбирающиеся в политике, люди, смогли показать свои умения и раскрыть свои таланты и тем самым многое сделали для
России. Фавориты, будучи доверенными людьми императрицы, были очень богаты, владели большими поместьями и дворцами, занимали высокие государственные посты, но и при этом заботились о
процветании страны и благополучии простого народа, положительно влияли на главу государства и
принимали решения в соответствии с государственными интересами.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема изучения болезней животных в колониальном контексте. В связи с этим представлена попытка объяснить, как меры борьбы с повально-заразными болезнями в степи, в частности в Тургайской области, ограничивали движения и порядок жизни местного кочевого населения.
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DEALING WITH DISEASE: RINDERPEST, VETERINARIANS AND PROTECTING THE INTERESTS OF
THE COMMERCIAL AND INDUSTRIAL SECTOR IN THE TURGAI REGION, 1868-1917
Duisebayeva Aibubi
Abstract: The article considers the problem of studying animal diseases in a colonial context. In this regard,
the article presented an attempt to explain how measures for dealing with infectious diseases in the steppe, in
particular in the Turgai region, limited the movements and order of life of the local nomadic population.
Key words: epizootic, rinderpest, Turgai region, steppe, veterinary control.
Эпизоотическая обстановка в области ухудшалась из года в год, вследствие резкого уменьшения
территорий пастбищных угодий, и изменения условий содержания скота. В то же время, скотопромышленники, проникая вглубь казахских степей, создавали огромные сети путей, практикуя обмен большого
количества скота по пути гона, как здорового, так и больного. С тех самых пор, нанося большой урон не
только скотоводству Тургайской области, но и относительно, торгово-промышленной сети. Поэтому
почти вся ветеринарная деятельность была посвящена одной, строго ограниченной задаче – обеспечить ветеринарно-полицейским надзор за торгово-промышленным скотом и животным сырьем на скотопрогонных трактах.
Проблема изучения болезней животных в колониальном контексте, в первую очередь нашла свое
место в западной литературе [1]. Несмотря на некую историографически привилегированность изучения
чумы рогатого скота, существует попытка преодолеть границы локальных историографий [2, 3, 4, 5].
Первые сведения о падежах скота в Тургайской области относятся к 1838 году, когда существовала заразительная болезнь на рогатом скоте в средней части области Оренбургских казахов [6, с. 4.].
Из всех известных заразных болезней, самой распространенной и губящей скот не один год, являлась
чума рогатого скота. Принимаемая чаще всего эпизоотический характер, чума рогатого скота, существовала в области и в 1840, 1843 [6, с. 4], также в 1844 [6, с. 5] и в 1860 годах [6, с. 41]. Официальных
донесений об эпизоотиях никто не делал, чаще всего это выяснялось косвенным путем из донесений, к
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примеру, есаула Круторожина об уничтожении кож, найденных в степи за рекою Уралом и снятых с палого скота [6, с. 4]. И все дело сводилось к одной переписке с местными начальниками, султанамиправителями, пограничным таможенным ведомством и военным губернатором [6, с. 5].
Правительство считало, что чумная зараза на скот заносилась из Казахской степи, и нужно было
организовать необходимые мероприятия для пресечения внесения «заразы» во внутренние линии
губерний [7]. Ведь «всегда удобно обьяснять происхождение болезни, как происходящее из самого
отдаленного и почти неизвестного места» [5, с. 104].
Министерство Внутренних Дел предложило ветеринарному комитету, отправить ветеринарную
экспедицию для детального изучения вопроса возникновения эпизоотий и их характеристик в степных
областях [8, с. 146]. Первые экспедиций были отправлены в 1870-1871 годах в Оренбургскую губернию
и Акмолинскую область, следом последовало создание и отправка следующей экспедиции в 1872 году
в Акмолинскую и Тургайские области. Но несмотря на выявленные проблемы и поступающие дополнительные сведения о разных очагах заболеваний по степи, в ветеринарно-санитарной части Тургайской
области значилось всего три внештатных ветеринарных врача на каждый уезд области. Для замещения четвертого ветеринара, было обусловлено содержать его за счет % сбора с гуртового скота [6, 92],
который не взимался в области до определенного времени, и замещение его не представлялось возможным.
Озабоченность своевременным получением сведений о ходе эпизоотий, вынуждает областное
правительство составить первый циркуляр по ветеринарной части о «мерах против чумы рогатого
скота». В котором помимо общих наставлений, требует «немедленно доносить уездной власти о
всяком чрезвычайном происшествии в волостях» [6, с. 74]. К 1883 году областной администрацией
официально были зафиксированы случаи падежа рогатого скота в больших количествах. Чума
продолжалась в течении года, то появлялась, то прекращалась, как в стадах оседлых поселениях, так и
в киргизских волостях. Если к 1877 году, из за существовавшей в г. Иргиз чумы рогатого скота пало 54
голов [9, с. 15], то к 1883 году от чумы рогатого скота в Иргизском уезде пало – 2105 крупного, 2041
мелкого рогатого скота; в Тургайском уезде пало – 533 крупного рогатого скота, в Илецком уезде пало –
1448 крупного рогатого скота. В дополнительном сравнении, в этом же отчетном году была выявлена
«катпа» верблюдов, от которого пало 349 голов [10, с. 15].
Вся борьба с эпизоотией сводилась к осмотру гуртового скота, устройства временных карантинов
для зачумленного скота [11, с. 25], и образованием вдоль «азиатской» границы промежуточного пояса
для котроля за гуртами, партиями и отарами, вступающими в пределы юго-восточных и восточных
губерний Европейской России [6, 96], и все это при 3-4 сверхштатных ветеринарных врачей на пространстве 400 000 кв. верст. Но в то же время, во всеподданнейших отчетах, которые ежегодно предоставлялись губернаторами областей, появилась отдельная часть с описанием эпизоотической ситуации в области. Это констатировалась тем, что «повальные болезни домашних животных представляют
опасность не только в отношении подрыва сельского хозяйства, но и в отношении их влияния на
здоровье людей, питающихся животной пищей» [11, с. 24].
В связи с тем, что степные области не справлялись с задачей ликвидации возникающих эпизоотических болезней, Министерством было решено отправить еще одну экспедицию в 1888 году. В этот
раз, перед экспедицией была поставлена задача не просто в ликвидации «заразы в тех зачумленных
пунктах, которые ныне известны администрации». Особенность данной экспедиции также заключалась
в ее участниках, которые позже были закреплены в степи на постоянные руководящие, участковые и
санитарные работы. Администрации было важно понять, откуда исходить сама проблема, то есть
источник самих эпизоотий. Естественно, что этот вопрос волновал их и ранее, но важно было то, что
под сомнение попала скотопромышленность: обмен и торговля животными; скотопрогонные тракты и
условия передвижения местного, вьючного и гуртового скота; условия торговли и способы передвижения сырых животных продуктов, сало, мяса, шерсти, кожи и прочее [6, с. 108].
Все внимание оставленных сверхштатных и командированных ветеринарных врачей было притянуто к одной проблеме, «о ходе чумной эпизоотии» [12]. К 1890 году, А.И. Добросмысловым, как заведующим противочумных мероприятий области [13], был предоставлен «Отчет по ветеринарной части в ТурVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гайской области за 1889 год». Он утверждал, что чума исключительно существует в 2 уездах области,
таких как Николаевский и Илецкий, пограничный с Оренбургской губернией. Причину Добросмыслов видел, в первую очередь, в разведении в значительном количестве крупного рогатого скота, в названных
выше двух уездах – по 10 голов на кибитку. В то время, когда в Тургайском и Иргизском уезде, где живет
кочевое население, на кибитку приходится всего по 3 головы скота. Следующая причина, в имении богатого пастбища и значительного количества рек и озер в северных уездах, что служит местом вкочевок на
летнее время киргиз Тургайского и Иргизских уездов, всех уездов Уральской области, и 2 уездов Сырдарьинской области. Также Николаевский и Илецкий уезд, служат местом транзитного передвижения гуртового скота из Акмолинской, Семипалатинской и других Среднеазиатских областей [14].
Начиная с 1883 года, областным правлением было возбуждено большое количество дел «о чуме
рогатого скота» [15], и теперь этот вопрос занимал каждый подотчетный год. Переписка между
министерством, комитетом и ветеринарами области указывают на непрекращающуюся тревогу по
ситуации борьбы с чумой крупного рогатого скота.
Такое обстоятельство дел, вынуждает Минестерство Внутренних Дел ввести ветеринарнополицейские меры, не только на уничтожение источника заразы среди местности и прекращения
чумной эпизоотий, но и попытаться защитить местность от будущих заносов, увеличить штат
ветеринаров и утвердить необходимые правила и указания. В феврале 1889 года, Министром
Внутренних дел было поручено Добросмыслову выработать правила О предупреждении и
прекращении чумной эпизоотий на местном рогатом скоте в Тургайской области [16]. Но они не были
утверждены до того времени, пока 25 марта 1891 года не было принято «Степное Положение», в котором был усмотрен штат для ветеринарных кадров. В 48 статье было указано: «Для заведования ветеринарной частью полагается в каждом уезде уездный ветеринарный врач, состоящий под непосредственным надзором областного врачебного инспектора» [17]. В след за мартовским Положением, в
развитии дела последовал закон от 15 Апреля 1891 г. «О мерах против падежей скота в киргизской
степи». Для Тургайской области это было решительным вопросом. После, 24 мая 1891 г. для принятия
в степных областях установленных законов, мер по убиванию зачумленных животных из местного рогатого скота, наконец в области был образован ветеринарный надзор [18]. В свою очередь, командированный 14 октября 1888 года, подольский старший губернский ветеринарный врач, А.И. Добросмыслов,
был оставлен в качестве заведующего ветеринарной частью области [19].
Проекты правил, выработанные в 1889 году, вновь были пересмотрены и утверждены 5 августа
1891 года [6, с. 142] и 13 марта 1892 года [6, с. 155]. Мера убивания и выдача вознаграждений,
зарывание трупов павших и убитых животных, уборка трупов и дезинфицирование, наличие
свидетельств о благополучии местности вывоза животных продуктов, вывоз животных продуктов из
области только в определенных пунктах, впуск и провоз мясных туш и частей только в замороженном и
соленом виде, покрытие продуктов холщевыми покрывалами, рогожами, или укопоренные в ящиках и
бочках, а также уклонение от исполнения настоящих правил – привлечение к ответственности.
Вследствие этих мер в борьбе с чумной эпизоотией, по данным приводимым Добросмысловым [6, с.
168], последняя окончательно была прекращена 22 февраля 1893 года. Как и в отчете за 1915 год, по
сообщениям ветеринарных врачей области, чума рогатого скота не наблюдалась с 1893 года [20].
И казалось бы ветеринарная администрация, возможно, достигла своей цели по прекращению
распространения чумы крупного рогатого скота в Тургайской области и считала это важным шагом, но
меры борьбы с этой болезнью ограничивали движение и порядок жизни местного кочевого населения.
Казахи стали все чаще сталкиваться с государственной администрацией, ветеринарными врачами,
фельдшерами, новыми законами, установками и запрещениями.
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Key words: audit, audit services market, type of competition, heterogeneous market, entry/exit barriers.
Перспективы развития аудиторской деятельности в Республике Беларусь связаны с гармонизацией законодательства в рамках Таможенного союза и Евразийского экономического союза [1]. По информации Министерства финансов Республики Беларусь по состоянию на 31 декабря 2021 года аудиторскую деятельность осуществляют 71 аудиторская организация (на 31 декабря 2020 года – 73 аудиторских организаций). Всего в реестре Национального банка Республики Беларусь зарегистрировано
1321 аудиторов (на 31 декабря 2020 года – 1350 аудиторов) [1]. Аудит занял 48 % оказанных услуг, еще
50 % пришлись на профессиональные услуги и оставшиеся 2% на иные услуги [2]. Аудиторскими услугами за прошлый год воспользовались 5044 организации. По результатам аудита в 2313 организациях
обнаружены недочеты порядка ведения бухгалтерского учета, в 1604 — налогового законодательства.
За 2021 год 71 аудиторскими организациями оказано услуг на сумму 97654 тыс. руб. (за аналогичный период прошлого года 73 аудиторскими организациями было оказано услуг на сумму 88706 тыс.
руб.) [2].
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К организациям, которые признаны Национальным банком Республики Беларусь соответствующими предъявляемым требованиям для проведения аудита отчетности банков, НКФО, банковских
групп и холдингов, относятся PWC, KPMG, Ernst&Young, Deloitte, ООО «ФБК-Бел» и ООО «БДО». В
таблице ниже предоставлена информация для 20 самых крупных организаций за 2021 год.
Таблица 1
Рейтинг аудиторских организаций по объему оказанных аудиторских услуг за 2021 г., бел. руб.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Название компании
ООО «КПМГ»
ООО «БДО»
ООО «Бейкер Тилли Бел»
ООО «Грант Торнтон»
ООО « РСМ БелАудит»
ООО «ФБК-Бел»
ООО «АСБ Консалт»
ООО «Белросаудит»
ООО «ЮЭйчУай Бизнес-Коллегия»
ООО «БелАудитАльянс»
ОДО «ПрофАудиКонсалт»
ООО «Приватаудит»
ООО «ФинЭкспертиза-БелАудит»
ООО «Юрисаудит»
ООО «АудитКомСервис»
ООО «АудитБизнесКонсалт»
ЗАО «МастерАудит и Консультации»
ООО "ВЕДАудит"
ООО «АудитПлюс»
ОДО «КлассАудит»

Объем выручки по оказанным услугам за 2021 г.
12 163 414
4 899 600
3 859 302
3 563 509
2 141 152
2 063 668
1 592 375
1 445 606
800 600
755 320
683 135
565 065
534 343
510 198
501 371
486 005
482 217
479 932
476 223
433 201

Примечание – Источник [3]
Как можно отметить, половина рынка поделена между несколькими крупнейшими компаниями,
такими как «КПМГ», «БДО», ООО «Бейкер Тилли Бел» и некоторые другие. Однако вторая половина
рынка представлена большим количеством организаций, которые получают примерно одинаковую выручку. Поэтому можно прийти к выводу о том, что конкурентный тип рынка неоднородный: организациилидеры представляют собой олигополию, занимая чуть больше чем половину рынка и создавая область высокой концентрации; а остальная часть аудиторских компаний представляет собой рынок монополистической конкуренции, поскольку имеет незначительные отличия в предоставляемых услугах (в
данном случае это может быть вид предоставляемой конечной документации и скорость ее подготовки)
и сопоставимый объем выручки.
В таком случае возможно два вида поведения фирм на рынке:
1. Лидирующие на рынке – международные компании, имеющие хорошую репутацию и гарантирующие качество своих услуг – работают с клиентами, которые готовы платить более высокую цену
за качество. В таком случае более мелкие фирмы, которые не могут обеспечить того же, за счет ценовой конкуренции работают с клиентами, которых устраивает цена ниже заявленной лидерами, и их
устраивает тот уровень предоставления услуг, который обеспечивают более мелкие фирмы.
2. Ситуация на рынке может говорить о присутствии так называемого «зонтика цен»: когда
фирмы-лидеры устанавливают цену на рынке, основываясь на более высоких значениях рентабельности, остальные компании – ценополучатели – подстраивают свой объем предоставляемых услуг под
данную цену. Хотя качество товара или услуги фирм-последователей может быть несколько ниже, чем
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у фирмы-лидера, благодаря эффекту репутации доминирующей фирмы фирмы-последователи обеспечивают сбыт своим услугам.
Точную информацию о поведении на рынке можно получить только зная рыночные цены. Но
сведения о стоимости предоставляемых услуг на рынке аудиторских услуг является конфиденциальной, и нам остается только строить свои предположения.
Для данного рынка характерны следующие барьеры входа/выхода:
 Лимитирующее ценообразование: компании будут стараться рассчитывать спрос на рынке и
устанавливать минимально возможную цену, учитывая свои издержки, чтобы риски банкротства на
начальном этапе для новой организации были максимально возможными;
 Долгосрочные контракты: поиск специалиста для проведения аудита для фирмы связан с
некоторыми рисками, поэтому, скорее всего, если фирму устроят предоставленные услуги, то она обратиться опять именно в эту аудиторскую компания. В такой ситуации залог успеха аудиторской компании – это качество предоставленных услуг.
 Данный барьер заключен в преимуществе крупных фирм в издержках. Средняя величина
добавленной стоимости на одного рабочего в крупной фирме будет значительно больше соответствующего показателя мелкой компании, предоставляющей аудиторские услуги.
 Диверсификация деятельности: как правило, крупные фирмы отрасли постоянно расширяют
список своих услуг: кроме аудиторских проверок ими может проводиться консультации по вопросам
налогообложения, бухгалтерские проверки, сопровождение договоров и т.д. Фирмы с широким спектром предоставляемых услуг являются серьезными конкурентами, с ними сложнее конкурировать, а
потому они и являются барьером входа на рынок.
 Низкие темпы роста спроса: на данный момент, согласно законодательству Республики Беларусь, существуют такие организации, где аудит должен проводиться обязательно, остальные же
фирмы могут проводить его по желанию для проверки своей документации. В таких условиях можно
сказать, что действующим фирмам объемы спроса известны, а рост темпов увеличения спроса на рынке не ожидается – такая ситуация сама по себе является барьером для входа, так как новая фирма не
сможет найти «своего» потребителя.
 Институциональные барьеры: к ним можно отнести различные законодательные акты и постановления, диктующие некоторые условия для существования аудиторских организаций: они могут
быть связаны с разработкой и построением правил аудиторских компаний, аттестацией работников, с
издержками на создание и регистрацию организации, необходимостью юридической консультации для
создания фирмы и многое другое.
Что касается услуг – субститутов, то в данной отрасли их нет. Аудиторское заключение нельзя
заменить другим документом, поскольку эта услуга является специфичной по своей природе. Единственным сравнением может быть внутренний аудит или определенные регуляторы деятельности
внутри самой фирмы, но данные примеры не являются услугами, предоставляемыми рынком.
Таким образом можно сделать вывод о существовании на рынке аудиторских услуг Республики
Беларусь нескольких крупных организаций, имеющих рыночную власть, занимающих значительную
долю рынка и определяющих вектор развития рынка. Также на рынке аудиторских услуг существуют
более мелкие организации-последователи, которые являются основными конкурентами для новых
входящих организаций на данный рынок.
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THE DIRECTION OF DEVELOPMENT OF THE INSTITUTE OF INTER-BUDGETARY LEGAL RELATIONS
IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION
Annotation: the article discusses new possibilities of inter-budgetary legal relations due to the transformational conditions occurring under the influence of digitalization in all spheres of society. In particular, we are talking
about a blockchain – a public register of an electronic nature. This technology is one of the most famous and
significant in the digital sphere. The issues of application and positive aspects of such modernization in the
field of inter-budgetary legal relations were also studied.
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Создание одинаковых для каждого жителя российского государства равных условий для их жизнедеятельности, является одним из ключевых приоритетов государственной власти в Российской Федерации. Также эта задача относится к числу приоритетных и стратегических. Равенство должно осуществляться вне зависимости от места проживания человека, внутренних и внешних факторов и т.д.
Методы решения этих задач формируются в процессе государственного финансового регулирования,
рассматриваемого как элемент системы управления общественными финансами. Согласованное
функционирование бюджетов бюджетной системы лежит в основе межбюджетных отношений, реализуемых посредством применения финансовых инструментов, одними из которых выступают межбюджетные трансферты [6, c. 100].
Один из способов достижения сбалансированного функционирования бюджетной системы состоит в максимальном задействовании механизма управления общественными финансами, эффективность которого возрастает в периоды бюджетного реформирования. Проводимые в России бюджетные
реформы относятся к институциональным (структурным) мероприятиям, поскольку имеют целью измеVII International scientific conference | www.naukaip.ru

122

НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

нение полномочий, т.е. прав, обязанностей и ответственности субъектов управления. Их составной частью являются, как правило, элементы операционного реформирования, реализация которого подразумевает изменение правил и процедур принятия и исполнения управленческих решений. По своей
сути, институциональные бюджетные реформы предусматривают установление и поддержание оптимальной степени децентрализации управления общественными финансами на макро-, мезои микроуровнях [5, c. 4].
Развитие основ цифровизации в сфере экономики, а также структуры новых точек экономического роста в Российской Федерации происходит ввиду постоянно возникающих вызовов, как во внутренней политике, так и во внешней. Рассматривая вопросы, связанные со сферой бюджета и межбюджетных правоотношений, особую значимость следует выделить в аспекте форм и методов осуществления
принципов бюджетного федерализма. На сегодняшний день межбюджетные правоотношение представляют собой взаимодействие между органами государственной власти РФ, а также органами власти
субъектов и органов местного самоуправления [2, c. 222]. Такие правоотношения выражаются в создании и непосредственной реализации соответствующих бюджетов.
За последнее пятилетие можно заметить появление новых тенденций в процессе взаимодействия межбюджетных трансфертов, которые выступают одним из ключевых элементов осуществления
бюджетного федерализма и динамики показателя валового регионального продукта [1, c. 78]. В процессе развития цифровой экономики в Российской Федерации ведущей цифровой технологией в области межбюджетных правоотношений становится криптографическая технология – блокчейн. Мнение
ведущих экономистов заключается том, что уже через пару лет после внедрения технологии блокчейна в практику межбюджетных правоотношений, а также иных сфер жизни общества, это даст возможность модернизации принципов (основополагающих начал) любой деятельности.
В Российской Федерации на сегодняшний день осуществляется активная работа по изучению
технологии блокчейна. Особенно активно это обсуждалось в 2016 году на XXV Международном финансовом конгрессе, которых проходил в Санкт-Петербурге [3, c. 105]. В обсуждении участвовали ведущие
компании, например Банк «Открытие», Тинькофф Банк и иные. Ими было объявлено о начале создания технологического консорциума. Его целью являлось изучение данной технологии блокчейна и ее
практического воплощения.
База данных, которая создана по технологии блокчейн – это публичный реестр электронного характера [4, c. 3]. В нем может содержаться информация любого характера, в том числе и та, которая
необходима для реализации межбюджетных правоотношений. При этом ее главной особенностью является невозможность незаконного изменения, что позволит снизить уровень коррупции на разных
уровнях в сфере межбюджетных отношений. С технической точки зрения такая база данных представляется как цепочка четких и последовательных блоков, которые содержат в себе определенных набор
транзакций.
Таким образом, подводя итог, можно сделать вывод о том, что в условиях цифровизации в практику межбюджетных правоотношений может быть внедрена технология блокчейна. Отсюда следует,
что федеральном уровне возникает необходимость разработки и практического воплощения проекта по
внедрению в сферу межбюджетных правоотношений подобной технологии. Уже спустя годы это может
показать значительные результаты и окажет стратегическое значение в сфере экономического развития Российской Федерации.
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Аннотация: Настоящая статья посвящена исследованию построения результативной системы оценки
эффективности деятельности предприятия. При оценке эффективности деятельности предприятия руководители обращают внимание только на финансовые показатели, которые базируются на стандартах
финансовой отчетности, т. е. выстраиваются по данным бухгалтерского баланса, отчета о финансовых
результатах, а также по данным управленческого учета. Но все эти финансовые показатели, характеризуют работу компании в прошлом и не дают представления о том, как улучшить работу в будущем.
Сбалансированная система показателей дает возможность компаниям контролировать не только финансовые показатели, но и увязать краткосрочную деятельность компании с долгосрочной стратегией.
Основной задачей сбалансированной системы показателей является преобразование стратегии компании в действия, т. е. перенесение стратегии предприятия в повседневную деятельность его клиентов, сотрудников и партнеров. С помощью ССП решаются задачи процесса управления компанией, а
комбинированное использование концепции Сбалансированной системы показателей и концепции
«Шесть сигм» дает возможность построить наиболее результативную схему оценки эффективности
деятельности предприятия.
Ключевые слова: Сбалансированная система показателей, концепция «Шесть сигм», стратегические
цели, система показателей эффективности, эффективная оценка деятельности предприятия.
CONSTRUCTION OF EVALUATING EFFECTIVENESS OF SYSTEMS ENTERPRISE PERFORMANCE
Kazanceva Lyudmila Sergeevna
Abstract: This article is devoted to the study of the construction of an effective system for assessing the effectiveness of the enterprise. In assessing the effectiveness of the enterprise, managers pay attention only to financial indicators, which are based on financial reporting standards, that is, they are built according to the balance sheet, the financial results report, and also according to management accounting. But all these financial
indicators characterize the work of the company in the past and do not give an idea of how to improve the
work in the future. A balanced system of indicators enables companies to control not only financial indicators,
but also to link short-term activity of the company with a long-term strategy. The main goal of a balanced
scorecard is to transform the company's strategy into actions, that is, transferring the company's strategy to
the daily activities of its customers, employees and partners. With the help of the SSP, the tasks of the company management process are being solved, and the combined use of the concept of the Balanced Scorecard
and the Six Sigma concept makes it possible to build the most effective scheme for evaluating the effectiveness of the company's operations.
Key words: Balanced Scorecard, Six Sigma, strategic goals, system of performance indicators, effective
evaluation of the enterprise.
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В эпоху информационной конкуренции руководству любого предприятия для достижения успеха
приходится в то же время думать о настоящем и будущем, для того, чтобы, с одной стороны, сохранить
свои позиции на рынке, а с другой стороны, развиваться вместе с изменяющимся рынком. Компании
постоянно стараются реформировать свою деятельность с помощью следующих разнообразных усовершенствований [3]: управление качеством; производство и распределение в соответствии с концепцией «точно-в-срок» (just-in-time, JIT); «соревнование на время»; экономное производство / экономная
компания; ориентированность на потребителя; управление операционными затратами; делегирование
полномочий работникам; внутренняя реконструкция бизнеса (реинжиниринг, перестройка). Многие программы приносят успех, но чаще всего они носят фрагментарный характер, а для кардинального прорыва необходимо изменить систему оценки и управления. Недостатками новых и уже применяемых
управленческих методов, концепций и техник являются отсутствие взаимосвязанных нормативов и критериев эффективности. Вследствие этого у предприятия отсутствует возможность оценить влияние
внедренных программ управления на бизнес в целом.
Прежде всего при оценке бизнеса руководители устремляют внимание только на финансовые
показатели, которые базируются на стандартах финансовой отчетности, то есть основываются на показатели бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, а также на показатели управленческого учета. Однако, финансовые показатели, характеризуют работу компании в прошлом и не дают
представления о том, как улучшить работу предприятия в будущем.
В 1990 году Институтом Нолана Нортона (Nolan Norton Institute), научным подразделением крупнейшей в мире аудиторской фирмы Kleiveld Peat Marwick Goerdeler, было проведено исследование на
тему «Показатели деятельности организации будущего» в котором изучили существующие подходы к
оценке деятельности предприятия и установили, что, несмотря на чрезмерное использование финансовых показателей в оценке бизнеса, они не способны вовремя оценить прибыль или убыток, нанесенный деятельностью менеджера в данный финансовый год. Финансовые критерии могут характеризовать только часть прошедшего периода, и их недостаточно, чтобы иметь представление о том, какие
действия необходимо предпринять завтра, послезавтра, в будущем, для того чтобы создать стоимость
[5].
Результаты работы Роберта Каплана и Дэйвида Нортона были изложены в статье «Сбалансированная система показателей, измеряющих эффективность» («The Balanced Scorecard – Measures That
Drive Performance» 1992, January/February), опубликованной в журнале «Harvard Business Review». После опубликования статьи руководители нескольких организаций обратились к создателям ССП для
содействия ее внедрения. В ходе совместной работы по внедрению ССП была выявлена значимость
взаимосвязи определенных показателей со стратегией организации.
Анализируя опыт компаний, внедряющих ССП, Роберт Каплан и Дэйвид Нортон выяснили, что
ССП «дает руководителям универсальный инструмент перевода стратегических целей на язык целостной системы показателей эффективности. Это не просто новый подход к оценке эффективности, а система управления, способная стимулировать радикальные улучшения, касающиеся таких важнейших
аспектов деятельности компании, как продукция, процесс, клиенты и развитие рынка» [5].
В ходе создания Сбалансированной системы показателей Робертом Капланом и Дэйвидом Нортоном был разработан комплекс инструментов и методик, основной задачей которых является решение
проблемы организации в реализации новой стратегии и движение вперед. ССП включает парадигму
организации, ориентированной:
 на ее стратегию и пять основных принципов;
 на 27 лучших практик, используемых организациями для реализации стратегии;
 на инструмент «стратегические карты», позволяющий формализовать и представить стратегию в виде сбалансированной системы стратегических целей, удобной для управления и мониторинга;
 на инструмент – «система показателей», обеспечивающий проведение отслеживания реализации стратегий;
 на методики для выравнивания деятельности организации в соответствии со стратегией;
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 на методики для коммуникации, связи с другими системами управления, такими, как бюджетирование, мотивация и т.д.;
 на методики для работы подразделения, занимающегося поддержанием процесса реализации
стратегии (офис стратегического менеджмента) [4].
Сбалансированная система показателей дает возможность компаниям контролировать не только
финансовые показатели, но и увязать краткосрочную деятельность компании с долгосрочной стратегией.
Основной задачей сбалансированной системы показателей является преобразование стратегии
компании в действия, то есть перенесение стратегии предприятия в повседневную деятельность его
клиентов, сотрудников и партнеров. С помощью ССП решаются задачи процесса управления компанией. Так, например, не изменяя финансовые показатели, используемые в настоящем, с помощью ССП
можно вводить дополнительные критерии оценки, которые помогут охарактеризовать финансовую деятельность в будущем.
Существенной ССП становится тогда, когда происходит ее преобразование из системы оценок в
систему управления. При внедрении ССП руководители компаний первоначально должны разработать
систему с ограниченным набором задач: формулировка стратегии и выработка единого мнения о способах ее реализации, с последующим доведением стратегии до сведения всех работников компании.
Сегодня компании применяют ССП для создания целостной системы стратегического управления.
В ходе проведения эмпирического исследования Каплан и Нортон разработали ССП, представив
ее как иерархическую систему доказав, что для успешной деятельности компании необходимо в системе оценки целей учитывать не менее четырех перспектив: «Финансы», «Клиенты», «Процесс», «Обучение и рост».
Перспектива «Финансы» является верхним иерархическим уровнем ССП. Основной вопрос перспективы определяет, какие цели компания ставит перед собой, учитывая финансовые ожидания своих
учредителей.
С помощью перспективы «Финансы» можно определить, достигается ли конечная цель ведения
бизнеса – возможность в долгосрочной перспективе получения прибыли. Финансовая перспектива не
всегда является верхним иерархическим уровнем ССП, особенно это касается организаций, осуществляющих деятельность в сфере государственного управления и некоммерческих организаций, так как в
этих организациях конечной целью является не максимизация прибыли, а получение определенного
результата в рамках выделенных средств.
Далее следует перспектива «Клиенты», основной вопрос которой определяет, какие цели относительно структур и требований наших клиентов мы должны поставить, чтобы удовлетворить их ожидания. В рамках данной перспективы определяются позиции компании на рынке, а также восприятие
клиентами товаров, работ, услуг компании.
Перспектива «Процесс» формирует цели относительно процессов, которые необходимо поставить, чтобы обеспечить достижение целей в перспективах «Финансы» и «Клиенты». Фокусирование
должно осуществляться не на всех процессах компании, а на наиболее важных, которые влияют на
успешную реализацию заявленной стратегии.
Нижний уровень представляет четвертая перспектива. Название четвертой перспективы может
разниться. Каплан и Нортон называют эту перспективу «Обучение и рост», в других источниках она
обозначена как «будущее», «знания», «сотрудники», «инновации», «образование и развитие», «потенциал». Использование различных терминов объясняется двумя причинами: первая - термин «рост и
обучение» не дает полного понимания актуальной стратегии; вторая - другие формулировки либо достаточно размыты («будущее», «знания»), либо фокусируют внимание на конкретных объектах («сотрудники», «инновации», «образование и развитие»).
Немецкая консалтинговая компания Horvath & Partners использует термин «потенциал», мы разделяем их точку зрения, так как понятие «потенциал» в экономической литературе означает источники,
возможности, средства, запасы, которые могут быть использованы для решения какой-либо задачи,
достижения определенной цели; возможности отдельного лица, общества, государства, в определенVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ной области [2]. Применяемое понятие «потенциал» отражает актуальность четвертой перспективы,
т.е., какие цели необходимо поставить организации, чтобы отвечать сегодняшним и будущим требованиям.
Каждая составляющая системы содержит ключевой вопрос: за счет чего реализовано развитие
прошлого и будет реализовано будущее? Ответ на него можно получить с помощью установки вербальных целей, определения индикатора (показателя с плановыми и фактическими значениями) и выполнения мероприятий, необходимых для достижения стратегических целей [3]. Система названа сбалансированной по следующим причинам:
- четыре перспективы взаимосвязаны между собой и изменение в одной из них отразится на других;
- в основу положен комплексный подход к контролю как материальных, так и интеллектуальных
активов;
- соблюдено равновесие между внутренними и внешними аспектами деятельности предприятия,
прошлыми, существующими и будущими результатами, стратегическими и оперативными уровнями
управления.
На основе опроса, проведенного немецкой консалтинговой фирмой Horvath & Partners [2], было
установлено, что две трети компаний используют классический вариант сбалансированной системы
показателей, остальные – другие типы концепции. В ходе проведенных исследований определено несколько типов разнообразных модификаций концепции: 1-й тип – полная модель ССП; 2-й тип – модель
ССП без вербальных целей (стратегических целей); 3-й тип – модель ССП без мероприятий; 4-й тип –
модель ССП без вербальных целей и мероприятий.
Результаты проведенного исследования показали целесообразность использования полной модели сбалансированной системы показателей. Индекс результативности компаний, внедривших полную модель ССП, намного выше, чем у компаний, применяющих неполные модели ССП. Чаще всего
фирмы не разрабатывают «стратегические карты» при построении модели ССП (37% опрошенных
предприятий), следовательно, и не используют преимущество одной из важнейших составляющих
ССП.
При разработке собственной сбалансированной системы показателей на предприятии необходимо понимать, что набор четырех стандартных перспектив не случаен и отражает принципиальную логику ведения бизнеса в целом, а также отдельной структурной единицы организации.
Отметим, что Каплан и Нортон, разработав ССП, не считали, что данная система является шаблоном, который можно применять ко всем подразделениям компании или даже ко всем компаниям отрасли. Разное положение на рынке, разные стратегии в отношении ассортимента выпускаемой продукции, а также разные условия конкуренции требуют и разных сбалансированных систем показателей.
Каждое подразделение компаний создает свою сбалансированную систему показателей, соответствующую его собственной миссии, стратегии, технологии и культуре. Главный признак удачной сбалансированной системы показателей – ее прозрачность: руководитель может получить полное представление о стратегии конкурентной борьбы подразделения, проанализировав всего 15 – 20 показателей [2].
Сбалансированная система показателей формирует новый подход, к оценке эффективности, который реализуется во многих компаниях: организуется взаимодействие между службами, налаживаются партнерские взаимоотношения между поставщиками, достигается возможность выхода на мировые
рынки, происходит постоянное развитие не только каждого сотрудника, но и в целом всего коллектива,
формируется командный дух организации.
Сбалансированная система показателей является основой для установления различных элементов управления, и это ее одна из сильных сторон.
С 90 – х годов прошлого столетия ССП применяется во многих организациях и предприятиях
различных сфер деятельности, но до сих пор она подвергается изменениям и дополнениям, так как ее
развитие не закончено, ни в плане теории, ни в практическом отношении.
В последнее время ССП стала достаточно популярной, появились публикации, в которых обобщен опыт компаний, применяющих ССП.
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По данным, приведенным в [2] 70 % опрошенных предприятий подтверждают, что ССП позволяет успешно реализовать стратегию и только 11 % отрицают эту возможность. В ходе внедрения ССП 75
% опрошенных предприятий достигли единого понимания стратегии, 70 % - улучшили процесс реализации стратегии, 65 % - достигли понимания связей между целями, 58 % - трансформировали нечеткие
стратегические цели в мероприятия. Кроме того, необходимо заметить, что ССП положительно влияет
на достижение целевых значений основных показателей, характеризующих деятельность предприятия.
Как указывается в [2, 11, 13], создание ССП – не тривиальный процесс, он связан с рядом сложностей, возникающих при его внедрении. Основными проблемами, с которыми сталкиваются предприятия при внедрении ССП, являются недостаточность показателей, с помощью которых можно измерить
полученный результат, отсутствие у персонала понимания полезности ССП, слабая интеграция с другими управленческими системами, применяемыми на предприятии.
У руководителей предприятий возникает множество вопросов, свидетельствующих о их прямой
заинтересованности узнать, как можно больше об этой системе, а именно:
Каковы возможности взаимодействия ССП и ИТ-системы?
Есть ли возможность комбинированного использования ССП, менеджмента качества и стоимостно-ориентированного управления?
Возможно ли использование ССП при управлении крупными проектами?
Как увязать мотивацию персонала с задачами ССП?
Исследования по теме «Сбалансированная система показателей» показывают, что ССП может
быть не единственной системой управления, самый актуальный вопрос при комбинированном использовании различных концепций и систем управления – как достичь синергетического эффекта [12, 13,
14].
По мнению сотрудников, известной немецкой консалтинговой фирмы Horvath & Partners [2], дальнейшее развитие и усовершенствование ССП приведет к комбинированному использованию трех концепций: концепции ССП, концепции шести сигм и концепции управления качеством.
Концепция «Шесть сигм» – это бизнес-процесс, позволяющий компаниям резко улучшить показатели в итоговой строке счета прибылей и убытков в годовом отчете посредством проектирования и отслеживания повседневных видов деятельности, которые должны выполняться в бизнесе таким образом, чтобы минимизация объемов отходов и количества ресурсов одновременно способствовало степени удовлетворения потребителей. Преимущество концепции «Шесть сигм» в том, что она способна
дать компании нужное направление для всех сфер, в которых распространена деятельность компании,
начиная от заполнения заказов на закупку до производства авиационных двигателей, а это окажет существенную помощь в устранении (как можно раньше) узких мест в вопросах качества и своевременного избавления от ошибок [14].
Цель применения концепции – повышение рентабельности всех видов деятельности компании, а
это значит, что снижается уровень дефектности предположительно – не более 3,4 дефекта на миллион
изделий (возможностей).
Суть концепции – систематизированная совокупность мероприятий, направленных на: выявление
потенциальных дефектов, которые могут возникнуть при применении продукции или оказании услуг;
определение причин их появления; выработку действий по их устранению.
Основные задачи концепции «Шесть сигм»: повышение удовлетворенности клиентов; сокращение времени цикла (время, требуемое для выполнения одного операционного цикла); уменьшение числа дефектов [14].
Специфической особенностью концепции «Шесть сигм» является ее тесная связь с финансовыми результатами работы компании.
Компании, внедрившие в систему управления концепцию «Шесть сигм» сделали вывод, что это
система, соединяющая в себе сильное лидерство, энергию коллектива и всеобщее участие. Кроме того, выгода от «Шести сигм» лежит не только в области финансов. Сотрудники всех уровней компании,
реализующие концепцию «Шесть сигм», приходят к заключению, что лучшее понимание потребителей,
более прозрачные процессы, разумные показатели деятельности делают их работу более эффективVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ной, менее хаотичной и чаще всего – более интересной [10].
В концепции «Шесть сигм» акцент делается не на количество дефектов на миллион возможных, а
на идеальные изделия (работы и услуги) для полного удовлетворения потребителя. Внедрение концепции «Шесть сигм» способствует выполнению долгосрочных стратегических целей посредством реализации тактических задач.
Все сказанное позволяет сделать вывод, что комбинированное использование концепции Сбалансированной системы показателей и концепции «Шесть сигм» даст возможность построить результативную схему оценки эффективности деятельности любого предприятия.
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Аннотация. В статье исследуются направления деятельности контрольно-счетных органов муниципального образования в сфере обеспечения экономической безопасности, в частности рассмотрены
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SECURITY
Michinmaa Aldyn-Chechek Maksimovna
Scientific adviser: Ladchenko Galina Mikhailovna
Abstract. The article examines the activities of the control and accounting bodies of the municipality in the
field of ensuring economic security, in particular, various points of view of the authors on this issue are considered. The ways of increasing the activity of the control and accounting bodies of the municipality in the field of
economic security are considered.
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Эффективную организацию деятельности контрольно-счетных органов обеспечивает высокий
уровень экономической безопасности муниципального образования. Устойчивое развитие отдельных
территорий и социально-экономическая безопасность являются основой национальной безопасности.
Рассмотрим учетные и контрольные органы муниципалитетов. В состав контрольно-счетной палаты входят аудиторы и сотрудники (инспектора и другие штатные специалисты), председатель, его
представители.
Каждый аудитор контрольно-счетной палаты осуществляет контроль в определенной сферы деятельности муниципального образования [2, 103].
Основные направления деятельности контрольно-счетной палаты определяются методическим
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органом - советом директоров, состоящим из председателя и заместителя.
Инспектором могут привлекаться к работе сторонние специалистов с целью оказания ему помощи в каких-либо вопросах. Активное содействие инспектору в привлечении других работников для
оказания ему помощи в осуществлении его полномочий оказывает и сам контрольно-счетный орган
муниципального образования.
Таким образом, контрольно-счетные органы муниципальных образований обладают полномочиями по проведению «мероприятий как аудита эффективности и мониторинга, так и внешнего финансового контроля». Также контрольно-счетные органы муниципальных образований
оценивают работу органов исполнительной власти, для выявления и принятия мер по предотвращению незаконного, неэффективного расходование бюджетных средств.
Таким образом, именно такое устройство контрольно-счетного органа – это допустимый и легальный способ эффективного сотрудничества контрольно-счетного муниципального и исполнительного органа муниципального образования, при котором не нарушается принцип независимости деятельности обоих органов [4, 82].
Неопределенный характер бюджетного контроля отрицательным образом может сказаться на
уровне ответственности и профессионализма при осуществлении своих полномочий.
Также следует отметить, что по результатам реализуемой в системе государственного и муниципального управления в России, в современной модели управления наблюдается трансформация роли
и функций органов внешнего финансового контроля (рисунок 1).
Трансформация роли и функций органов внешнего
финансового контроля

Внедрение системы аудита эффективности
Развивается стратегический подход к аудиту
Добавилась функция оценки управленческих решений
в сфере бюджетного контроля
Рис. 1. Трансформация роли и функций органов внешнего финансового контроля
муниципального образования
Согласно действующему законодательству, служащим контрольно-счетного органа запрещено заниматься какой-либо оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, творческой, научной [2,
34].
От уровня организации показателей социально-экономического развития муниципального образования и бюджетных мер будет зависеть эффективность деятельности контрольно-счетных органов.
Для повышения уровня соблюдения требований законности, гласности и независимости, необходимо
проводить изменения, направленные на установленную форму организации деятельности контрольносчетных органов.
Необходимо исключить использования индивидуальной модели органов учета и контроля в результате осуществления внешнего финансового контроля муниципалитета и принять меры, направленные на оперативное выявление обнаруженных недостатков в нормативной базе, регулирующей деятельность органов контроля и учета муниципалитетов согласно федеральному закону;
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Рекомендуется распределить должности сотрудников контрольно-счетной власти муниципалитетов на количество муниципальных должностей или назначить председателя и его представителя и
аудиторов в число местных советов, за исключением муниципалитетов.
Внедрение предложенных мер в работу контрольно-счетных органов муниципального образования позволит решить проблему отсутствие профессионализма и квалификации внешнего финансового контроля, а также возможные нарушения периодичности, непрерывности контроля.
Особое значение имеет цифровизация и активное внедрение в систему государственного и муниципального управления информационных технологий. Информационные технологии обеспечивают
прозрачность и открытость деятельности органов государственной власти.
В качестве примера можно рассматривать информационную систему ГИС ЕСГФК, оптимизирующую взаимодействие между объектами и органами государственного финансового контроля.
Известно, что в современных условиях любое мероприятие, которое нацелено на снижение
ущерба от негативных последствий реализации угроз безопасности, обладает специфическими признаками проекта – конечностью продолжительности выполнения, нацеленностью на определенный результат, и необходимостью формирования специальной организационной структуры управления.
Таким образом, наиболее перспективным направлением деятельности контрольно-счетных органов муниципального образования в сфере обеспечения экономической безопасности является активное внедрение проектного управления в систему стратегического управления и планирования.
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Аннотация: В данном исследовании рассматривается востребованность развития глэмпингов на территории России и стран СНГ. Благодаря созданию глэмпингов на перспективных территориях, есть
возможность удовлетворить растущий спрос клиентов в направлении комфортного отдыха на природе.
Ключевые слова: глэмпинг, комфортный отдых на природе, тренд 2020-2023 года, Карелия, путешествие, внутренний туризм, экология, поездка в Карелию, оздоровление организма, очищение организма, оздоровительные программы.
GLAMPING: FASHION OR A PROMISING DIRECTION?
Tikka Yana Vitalievna
Scientific adviser: Bogolyubova Svetlana Anatolyevna
Abstract: This study examines the relevance of the development of glamping in Russia and CIS countries.
Thanks to the creation of glamping sites in promising areas, it is possible to satisfy the growing demand of
customers in the direction of comfortable outdoor recreation.
Key words: glamping, comfortable outdoor recreation, trend of 2020-2023, Karelia, travel, domestic tourism,
ecology, trip to Karelia, body improvement, body cleansing, wellness programs.
Слово «глэмпинг» появилось в Великобритании в начале 2000-ых от соединения двух слов
glamour (роскошь) и camping (поход), и обозначает «роскошный поход», «роскошный отдых на природе». Это отдых на природе с пометкой «all inclusive».
Глэмпинг – это направление экотуризма, которое включает в себя отдых в максимально естественной среде с комфортными условиями с элементами, присущими отелю: кровать, мебель, рабочее
место, wi-fi, электричество, отопление, горячая вода, душ, туалет. Также, во многих глэмпингах, предусмотрено полноценное питание, которое готовит профессиональный повар.
Глэмпинг – это особая философия отдыха, основанная на эстетике соединения комфорта и первозданной природы, это создание атмосферы тепла и уюта в природе, с заботой об окружающей среде.
Формат глэмпинга максимально соответствует современности, и состоит из преимуществ: пропаганда здорового образа жизни, забота об окружающей среде, картинка в стиле «Instagram». А также,
в рамках закрытых внешних границ, растущего курса валюты, повышения популяризации путешествий
по родной стране, туристы всё больше выбирают подобные варианты размещения. Кроме того, глэмпинги разнообразны, и туристы могут рассматривать разные форматы отдыха на выходные или отпуск.
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Если человек работает дистанционно, то формат глэмпинга предлагает комфортные условия работы и
отдыха. В глэмпингах тепло принимают клиентов, чутко реагируют на любые запросы, поэтому люди
возвращаются в глэмпинги снова.
В глэмпингах можно просыпаться в уюте, на кровати с чистым бельём под пение птиц, наслаждаться местными продуктами, свежим воздухом, рассветами и закатами. Это красивое место, с безопасной окружающей средой. Между палатками всегда комфортная дистанция, но также существует и
общая зона, где можно вечером посидеть у костра, или в тёплом общем глэмпе с камином. В глэмпинги
можно приехать с домашними животными, развлечься, например: взять в прокат лодку, SUP-борды,
посетить баню и spa-процедуры, самостоятельно приготовить гриль.
Цены в России на такой вид отдыха варьируются - от 2000 рублей за ночь на человека (в зависимости от сервиса). За границей цены составляют: от 200$ за ночь в Финляндии, до 2000$ за ночь в
Калифорнии.
Тренд на загородный отдых в России начался несколько лет назад: выросло поколение горожан, которые не имеют дач и не выращивают в летний период урожай. Ранее они ездили за границу, но
в последнее время, в связи с падением курса рубля, начали путешествовать по России. Этому также
способствуют блогеры, которые начали ездить на Байкал и Алтай, показывать красоту родной природы. В итоге, общественное сознание стало меняться.
Далее последовала пандемия коронавируса, которая стала способствовать развитию тенденции путешествий по России. До 2019 года спрос на загородные средства размещения обладал ярко выраженной
сезонностью, а их загрузка была ниже городских средств размещения. Так, 2018 году среднее заполнение
подмосковных отелей оценивалось в 52%, а московских – в 76% (по данным агентства JLL [1]).
Теперь же ситуация изменилась: в 2020 году стал развиваться «200-км туризм» - поездки в радиусе 200 км от дома. Летом 2020 года в радиусе 200 км от крупных городов России, загрузка номеров,
составила 82%, а летом 2021 года, достигла 90% [2]. Благодаря растущему спросу, цены на загородный
отдых увеличились на 10-15%. Также спрос на отдых загородом растёт в связи с ковидными ограничениями. Туристы всё больше путешествуют на автомобиле. Сервисы Работа.ру и СберАвто провели
опрос, согласно которому, 67% семей используют или планируют использовать имеющихся у них
автомобиль, для путешествия [2].
В 2021-м году спрос на загородный отдых продолжает быть высоким, что объясняется дороговизной открытых для «большого» туризма направлений [3]. В период коронавируса туристы предпочитают избегать массовых курортов и скопления людей, стремятся к неспешным путешествиям с погружением в атмосферу места. Глэмпинги как раз вписываются в эти тренды. Наблюдается процесс деурбанизации, когда люди работают удалённо и всё чаще уезжают из центра городов – туристы работают
днём, а вечером отдыхают на природе. На ноябрь 2021 года, Booking к формату «глэмпинг» относит
уже 8705 мест по всему миру [4].
Где в России больше всего открываются глэмпинги? Согласно данным, собранным Ассоциацией глэмпингов России за 2020 год, их наибольшее число открыто в Подмосковье и соседних областях: Тульской, Тверской, Калужской, Ярославской. В России количество глэмпингов растёт: первый
появился в 2017 году, в 2018 году их было уже шесть, в 2019-м — порядка шестидесяти, в ноябре 2020ого — 178, в ноябре 2021-м прогнозируется около 300, согласно данным реестра Ассоциации глэмпингов России [5]. Данный рынок имеет высокий потенциал. Во многих регионах России поток туристов и
количество запросов большие, а имеется всего 1-2 глэмпинга.
Обратимся к статистике запросов по слову «глэмпинг».
В Яндекс.Wordstat на 1.11.2021 год, количество запросов по слову «глэмпинг», составляет 69697
запросов, по слову «экотуризм» - 12985 запросов.
Первый запрос по слову «глэмпинг» - в апреле 2017 года (рис. 1).
Рассмотрим статистику запросов по слову «глэмпинг» в Google Trends за последние 12 месяцев
(рис. 2).
И за последние 5 лет (рис. 3).
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Рис. 1. Первый запрос по слову «глэмпинг» был произведён в апреле 2017 года

Рис. 2. Статистика запросов по слову «глэмпинг» в Google Trends за последние 12 месяцев

Рис. 3. Статистика запросов по слову «глэмпинг» в Google Trends за последние 5 лет
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Наблюдается рост запросов:
12-18 января 2020 года статистика запросов составляла 3 запросов по слову «глэмпинг», 10-16
января 2021 года – 28 запросов по слову «глэмпинг».
5-11 июля 2020 года статистика запросов составляла 38 запросов по слову «глэмпинг», 4-10
июля 2021 года – 59 запросов по слову «глэмпинг» (пик запросов).
1-7 ноября 2020 года статистика запросов составляла 15 запросов по слову «глэмпинг», 31 октября-6 ноября 2021 года – 38 запросов по слову «глэмпинг».
Рассмотрим статистику запросов по слову «глэмпинг» отдельно по России в Yandex.Wordstat (рис. 4).

Рис. 4. Статистика запросов по слову «глэмпинг» отдельно по России в Yandex.Wordstat
Топ-10 запросов по слову «глэмпинг» в России: Москва и Московская область – 21 817 запросов,
Санкт-Петербург и Ленинградская область – 7 372, Краснодарский край – 3 435, Свердловская область
– 2 212, Республика Татарстан – 2 179, Самарская область – 1 848, Республика Башкортостан – 1 499,
Ростовская область – 1 186, Пермский край – 1062, Нижегородская область – 1 037.
Автором проанализирован поток туристов в регионы Российской Федерации, и выделены наиболее перспективные: Нижегородская область (поток туристов в 2019 году – 2,9 млн человек, в 2020
году - 1,2 млн, прогноз в 2021 году – 2 млн, 2 глэмпинга на 2021 год), Республика Татарстан (в 2019
году – 3,7 млн человек, в 2020 году – 1,9 млн, прогноз в 2021 году – 2,5 млн). Марат Бариев, депутат
Госдумы от республики, на итоговой коллегии комитета по туризму, заявил, что поток туристов в Татарстан увеличится до 7 млн туристов к 2030 году [6]. На 2021 год в Татарстане функционирует 6 глэмпингов. В Республику Башкортостан поток туристов: в 2019 году составил 2,7 млн человек, в 2020 году 2,9
млн, в 2021 году планируется увеличить объем туристического потока до 3,2 млн человек. На 2021 год
в Башкортостане функционирует 8 глэмпингов. Согласно Концепции развития глэмпингов, в Башкирии
на 2021-2024 годы, предусмотрено создание 50 глэмпингов в течение пяти лет. Цель концепции - создать в регионе условия для организации внутреннего и въездного туризма, а также удовлетворить потребности туристов в комфортном уединенном отдыхе на природе.
Отдельно рассмотрим Казахстан – в 2019 году поток туристов составил 6,4 млн человек, за 3
квартала 2020 года – 1,8 млн. Узбекистан - в 2019 году прибыло 6,7 млн туристов (из них – 81,8% к
родственникам, 15,5% для отдыха), в 2020 году – 1 млн 504 тыс., в 2021 году планируется привлечь 1,7
млн человек. На 2021 год – 1 глэмпинг.
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Соотнеся данные по анализу запросов и потоку туристов, делаем вывод, что наиболее перспективными регионами в России являются Нижегородская область, Республика Татарстан, Республика
Башкортостан. Отдельно рекомендуем присмотреться к близлежащим странам – Казахстану и Узбекистану.
По оценке Research And Markets [7], мировой рынок глэмпингов будет расти в 2021–2028 годах на 14% ежегодно. В России путешествие в глэмпинги находится на начальном этапе развития.
Рынок большой: природа уникальна и разнообразна, поэтому перспективных зон строительства глэмпингов – вся Россия.
Глэмпинги – это новый продукт на рынке загородного отдыха, поэтому нет чётко разработанного
формата. На данный момент многие владельцы турбаз дополняют их глэмпингами. Данные турбазы
также учитываются в реестре Ассоциации глэмпингов. Глэмпинги останутся небольшими авторскими
проектами, для комфорта отдыхающих. Всё больше планируется открытие данных проектов, что привлекательно для инвесторов с чеком до 50 млн рублей. Кроме того, по данным портала «Авито.Недвижимость», спрос на гостиничную недвижимость за 2020 год вырос на 20% [8].
Не последнюю роль в обновлении форматов внутреннего туризма играют механизмы господдержки.
В июле Ростуризм запустил программу льготного кредитования (по ставке 3–5%) инвесторов на строительство отелей: на нее выделено почти 19 млрд рублей [9]. Осенью 2020-го ведомство провело конкурс
грантов на реализацию туристических проектов на сумму 1,2 млрд рублей. Победителями стали 474 компании (больше половины из них – строительство глэмпингов). Во втором грантовом конкурсе разыгрывается 2 млрд рублей. Регионы тоже озаботились поддержкой глэмпингов. К примеру, в Татарстане и Башкирии готовятся поправки в республиканское законодательство, по которым предоставлять земельные
участки для установки глэмпов можно будет по облегченной процедуре, без проведения торгов.
Обратимся к правовому регулированию глэмпингов. На данный момент, по документам глэмпы
проходят как туристическое снаряжение, предоставляемое в аренду клиентам. Но это не соответствует действительности. В апреле 2021 года началась разработка ГОСТов, которые будут регламентировать санитарные, противопожарные и иные требования к глэмпингам. Прозрачные и понятные
нормативы позволят избежать недопонимания со стороны собственников бизнеса и проверяющих.
Также, важно развитие законодательства в сфере сельского туризма. Необходим новый закон о
развитии сельского туризма, который будет регламентировать порядок установки жилых объектов на
землях сельхозназначения (подписан в июле 2021 года президентом РФ). Данный закон открывает
большие возможности для туристической индустрии. Например, в Великобритании 90% глэмпингов
(2500 объектов) расположены на сельскохозяйственных землях, в России чуть больше 200.
Таким образом, по результатам исследования, делаем выводы:
1. Тренд на глэмпинги в России и мире приобретает всё большую популярность, связанную с:
 пропагандой здорового образа жизни;
 развитие wellness-туризма на базе глэмпингов;
 растущей заботой об окружающей среде;
 картинкой в стиле «Instagram»;
 закрытием внешних границ из-за пандемии;
 растущим курсом валюты;
 повышением популяризации путешествий по родной стране;
 глэмпинги разнообразны, и туристы могут выбирать разные форматы отдыха на выходные
или отпуск;
 предоставлением комфортных условий работы и отдыха при дистанционной работе;
 новым форматом, продвижением через соц. сети -> быстрым реагированием на запросы
клиентов;
 развитием 200-км туризма;
 увеличением количества личных автомобилей и желанием людей путешествовать на автомобиле;
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 деурбанизацией и развивающимся удалённым форматом работы;
 каждый глэмпинг – это авторский проект.
2. На основе анализа, спрос на глэмпинги в России и мире растёт (мировой рынок глэмпингов
будет расти в 2021–2028 годах на 14% ежегодно по оценке Research And Markets);
3. Количество мест размещения в глэмпингах в России и в мире растёт (на ноябрь 2021 года, к
формату «глэмпинг», только на агрегаторе Booking относит 8705 мест по всему миру);
4. Наибольшее число глэмпингов в России открыто в Подмосковье и соседних областях: Тульской, Тверской, Калужской, Ярославской, согласно данным, собранным Ассоциацией глэмпингов России за 2020 год;
5. В регионах – большое количество территорий для развития глэмпингов;
6. Особая популярность глэмпингов и наибольший поток туристов (помимо Москвы и близлежащих регионов и Санкт-Петербурга и Ленинградской области), на основе анализа, наблюдается в Нижегородской области, Республике Татарстан, Республике Башкортостан (в Татарстане и Башкортостане к тому же, готовятся поправки в республиканское законодательство, по которым предоставлять
земельные участки для установки глэмпов можно будет по облегченной процедуре, без проведения
торгов). Из других стран рекомендуем обратить внимание на Узбекистан и Казахстан;
7. Государство оказывает разнообразные меры поддержки предпринимателей, деятельность
которых связана со строительством глэмпингов, а также ведёт работу по созданию законодательной
базы для нового вида загородного отдыха.
На основе проведённого исследования, предлагаем для предпринимателей обратить внимание
на развитие нового направления туризма – глэмпингов, в связи с ростом спроса на направление, достаточно низким (до 50 млн рублей) порогом входа и наблюдающейся тенденцией к созданию глэмпингов на основе индивидуальной, авторской концепции, что делает их непохожими на остальные. Кроме
того, в связи растущим спросом и предоставлением актуальных и значимых преимуществ, предприниматели могут устанавливать более высокие цены на проживание в глэмпингах.
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ТРАДИЦИОННОЕ МЫШЛЕНИЕ И НОВЫЙ
СОЦИАЛИЗМ КАК КОНТУРЫ БУДУЩЕГО

Некрасов Станислав Николаевич

главный научный сотрудник, д. филос. н., профессор
ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»

Аннотация: Представленный в 2022 г. Министерством культуры РФ проект «Основ государственной
политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»
утверждает, что современные Россия и Запад – разные цивилизации. Встает вопрос, какое мышление
и какой человек будет лидировать в новом мире, чья модель общества станет ведущей? Важнейшим
условием сохранения российской цивилизации становится сбережение традиционных ценностей посредством образовательной и воспитательной системы нового поколения. С точки зрения социальной
философии будущее конструировать невозможно, но его можно планировать, оформлять в виде национальной идеи и о нем можно мечтать, рассчитывая сроки и фазы развития. Однако это необходимо
делать с учетом социальных противоречий и движущих сил социального развития, но не ставить на
первый план идеологию роста, конструируя мифологемы «кристалла роста».
Ключевые слова: духовно-нравственные ценности, конструирование будущего, проект основ государственной политики, современная Россия, современный Запад, цивилизации, мышление, человек, модель общества, будущее, социальная философия, противоречия, социальное развитие, рост, кристалл
роста.
TRADITIONAL THINKING AND NEW SOCIALISM AS OUTLINES OF THE FUTURE
Nekrasov Stanislav Nikolayevich
Annotation. Presented in 2022 by the Ministry of Culture of the Russian Federation, the draft “Fundamentals
of State Policy for the Preservation and Strengthening of Traditional Russian Spiritual and Moral Values”
states that modern Russia and the West are different civilizations. The question arises, what kind of thinking
and what kind of person will lead in the new world, whose model of society will become the leader? The most
important condition for the preservation of Russian civilization is the preservation of traditional values through
the educational and upbringing system of the new generation. From the point of view of social philosophy, it is
impossible to design the future, but it can be planned, formalized in the form of a national idea, and one can
dream about it, calculating the timing and phases of development. However, this must be done taking into account social contradictions and the driving forces of social development, but not putting the ideology of growth
in the foreground, constructing the mythologemes of the “crystal of growth”.
Key words: spiritual and moral values, designing the future, draft foundations of state policy, modern Russia,
modern West, civilizations, thinking, man, model of society, future, social philosophy, contradictions, social
development, growth, growth crystal.
В книге «Кристалл роста», разрекламированной и чрезвычайно популярной в российском правящем классе в эпоху специальной военной операции, утверждается, что у нас есть план реформирования общества в соответствии с программой построения социализма и в первую очередь, индустриализации экономики. Однако без возвращения общественной собственности на средства производства
никакое реформирование капиталистического общества невозможно. История демонстрирует, что проVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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цесс возникновения человеческого сознания с самого начала был обусловлен трудом и коллективным
образом жизни. Сказанное означает, что сознание людей всегда было общественным сознанием, обусловленным общественным бытием, и прежде всего общественным производством [1].
Авторы перечисляют модели экономического и социального развития: модель спроса (1885–
1913), модель восстановления (1921–1928), модель опережения (1929–1955), модель затухания (1956–
1991), модель трансформации (1992–1998), модель сырьевая (1999–2019). Ставя вопрос о построении
модели будущего и противопоставляя ее истории экономики, в книге утверждается: «в ХХ веке самый
большой в мире рост национальной экономики на протяжении более чем 20 лет был достигнут именно
в нашей стране в 1929– 1955 годах (за вычетом четырех военных лет). Учёт данного феномена при
формировании модели будущего роста экономики России требует обратить самое пристальное внимание на собственный опыт рекордного в мире роста экономики» [1, c. 20].
Однако в заключении книги мы видим общие слова и тощие советы современникам: «Как
и 100 лет назад, сегодня нам необходимо «Русское экономическое чудо». Мир сегодня еще острее, чем
100 лет назад, нуждается в новой экономической философии. Не случайно всё чаще в зарубежных
экономических исследованиях, дискуссиях используется термин "человечная экономика" («human
economy») и утверждается, что в человечной экономике самыми ценными работниками будут не наемные, а «вовлеченные сердца» (сначала были «наемные руки», потом появились «наёмные головы».—
Прим. авторов). Ноу-хау и аналитические навыки, наиболее ценные в экономике знаний, больше не
дают преимущества перед все более интеллектуальными информационными системами. Но именно
люди способны привносить в экономику существенные черты, которые не могут быть и не будут запрограммированы в информационном обеспечении, такие как творчество, энергия, характер, дух развития
и созидания—другими словами, свою человечность. Способность использовать эти сильные стороны
будет источником превосходства одной организации над другой. И в конечном счёте — экономики одной страны над другой» [1, c. 298].
Можно ли согласиться с авторами, имеющими интересное социальное положение: Александр
Сергеевич Галушка, заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации, Председатель Координационного совета по национальным проектам и народосбережению Общественной палаты РФ, член Совета директоров «Объединенной авиастроительной корпорации», министр Российской
Федерации по развитию Дальнего Востока (2013–2018 гг.), Артур Камилович Ниязметов, заместитель
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе,
заместитель
Председателя
Координационного
совета
по
национальным
проектам
и народосбережению Общественной палаты РФ, заместитель министра по развитию Дальнего Востока
(2015–2018 гг.), кандидат экономических наук, Максим Олегович Окулов, помощник заместителя секретаря Общественной палаты Российской Федерации, член Координационного совета по национальным
проектам и народосбережению Общественной палаты РФ, писатель, журналист. У книги нет издательства, а только типография указана. Есть знаменательное замечание на титульном листе: «Издано при
поддержке Государственной корпорации «Ростех», АО «Сибер» и АО «РТ-Охрана».
Авторы книги неизвестного издательства не говорят о социальных противоречиях и источниках
развития. Между тем в социальной философии диалектическое противоречие в самой объективной
реальности в его наивысшей форме разрешения представляется как линия противостояния противоположностей – говоря по-военному, как линия фронта. В отличие от противоречий в природной материи и в сфере общественного сознания здесь возникает иллюзия, что борьба нового со старым реализуется в кульминации образа двух армий, одна из которых собирается под знаменами передового общества будущего, а другая под флагами уходящего общественного строя. Две армии под лозунгами –
«Мы за капитализм» и «Мы за социализм» – такого не было даже в интервенцию и гражданскую войну.
Иллюзии чистого классового противостоянии развеялись у политруков Красной армии в первые дни
Великой Отечественной Войны.
На тему чистого противостояния противоположностей как сторон противоречия не раз размышляли русские социал-демократы от Г.В. Плеханова и В.И. Ленина до И.В. Сталина. Нет ничего более
карикатурного, чем изображать классовую борьбу сил истории в форме столкновения двух отмобилиVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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зованных армий. Равно как неверно представлять историю в виде движения поездов, когда кондуктор с
немецкой точностью провозглашает: «Следующая станция Социалистическая революция». Неизбежность революции в результате разрешения социальных противоречий не может быть приравнена к
неизбежности восхода Солнца, поскольку в случае реализации природной необходимости не имеет
смысла создавать партию по содействию восхода Солнца – в этом случае достаточно крика петуха.
Сказанное означает, что с точки зрения научной социальной философии будущее конструировать невозможно, его можно планировать, проектировать, угадывать и о нем можно мечтать, рассчитывая сроки и фазы развития. Однако в рамках иных социально-гуманитарных дисциплин будущее уверенно конструируется средствами геополитики, небополитики и в первую очередь культурологии. Проекты собираются в условный музей будущего, которое еще не наступило и возможно не наступит. В
этом смысле музей конструктов будущего есть музей курьезов, которые могут подвергаться коррекции
посредством коллективной социально-исторической практики масс и исторических личностей.
Министерство культуры РФ всерьез озаботилось сохранением России и конструированием ее и
мира будущего. Министерство культуры представило 7 февраля 2022 г. в Общественной палате РФ
проект «Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Документ был подготовлен Российским научно-исследовательским
институтом культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва по поручению Минкультуры России. Доклад был озвучен директором института В.В. Аристарховым. Поскольку автор настоящей статьи
знаком с директором института и регулярно публикуется в сборниках института и участвует в его научных конференциях, то он вправе дать комментарии к результатам работы группы, подготовившей проект, который был согласован с Министерством обороны, Министерством просвещения, Министерством
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и другими ведомствами.
Проект вызвал бурное обсуждение в российском обществе, а сама публикация проекта Основ
дала небывалый общественный резонанс. Важнейший тезис Проекта заключается в том, что «Современная Россия и современный Запад – это разные цивилизации. У нас общие корни, общий исток –
классическая европейская культура. Но сегодня наши ценности во многом не только не совпадают, но и
противоречат друг другу». Заметим, что Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г.
№ 400 утверждена новая редакция Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. В
этом документе определены стратегические национальные приоритеты в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. К числу таких приоритетов относится «Защита традиционных духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти». Уточним, что «Стратегия
национальной безопасности – это базовый документ, содержащий ключевые подходы и принципы государственной политики. Для конкретизации положений Стратегии, относящихся к определённым отраслям или сферам деятельности, разрабатываются основы государственной политики. Например, для
отрасли культуры - это Основы государственной культурной политики».
В заключении докладчик отметил: «В биологии есть специальный термин для существ, которые
неспособны существовать самостоятельно, но живут за счёт других организмов, одновременно ослабляя тех, чьими соками питаются. Такие существа называются паразитами. Так вот: в случае реализации Основ — паразитов в нашей культуре станет меньше» [2].
Профессиональное образование сегодня все больше строится на средствах искусственного интеллекта, на машинной деиндивидуализированной обработке огромных массивов информации, что
становится опасным для людей и обществ, не обладающих развитой системой воспитания и различения ценностей. В условиях ускоренного развития искусственного интеллекта и бурного развитие производительных сил возможно торможение прогресса путем использования этих производительных сил
во вред человечеству со стороны уходящих классов и националистических режимов, что ставит вопрос
о комплиментарности естественного, человеческого и искусственного трансчеловеческого интеллектов.
В нестандартных ситуациях робот не сможет принять правильное решение, а потому воспитанные люди и машины должны работать в команде, то есть совместно. Ситуация осложняется цивилизационными и мыслительными особенностями исторических народов. Так, бинарное мышление европейцев, включая англосаксов, соответствует бинарному чет-нечет мышлению японцев. А триадное мышVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ление русского и евразийских народов стыкуется с корейским троичным мышлением. Пятеричное
мышление китайской цивилизации встречается с конгломератом мышления десятков народов Индии,
что вызывает формирование глобального красного проекта сообщества единой судьбы человечества
«один пояс - один путь» и отсутствие потребности в таковом у соседей. Мусульманская клятва – «клянусь четом и нечетом, восходом и закатом» - также вызывает необходимость осмысления имплементации искусственного интеллекта в образ жизни народов «нового Халифата». Мышление иудеевтрадиционалистов с опорой на 3 и 7 вызывает вопросы у ревнителей русской старины, настаивающим
на том, что человек создан из пяти составляющих, которые подменяются триединством. При этом число три обвиняется в том, что оно несет код, разрушающий число пять как раскрепощение мозга и закрывающий число семь как разрушение магических ритуалов. Встает вопрос, какое мышление и какой
человек лидировать будет в новом мире? Чья модель общества станет ведущей? Кто выйдет вперед корейцы или русские, японцы или американцы, мусульмане или буддисты? [3] В этой полемике мы видим превращенную форму вопроса о том, какая модель мышления будет лидировать в новом столетии, и прежде всего, какая модель социализма возглавит движение человечества в будущее.
На наш взгляд, в мышлении будущее за диалектикой. Если представление о диалектике как универсальном методе познания у того или иного философа, или цивилизации отсутствует или представляется в превращенной и далекой от истины форме, то каково тут господствующее мышление? Не все
люди в цивилизации философы, большинство не догадывается о существовании диалектического метода и пользуется обыденным метафизическим методом познания в повседневном мышлении и своем
обыденном сознании. Продукты метафизического понимания мира насыщают массовую культуру и попадают через СМИ и социальные сети в сознание обывателей. Метафизики и ее продуктов вполне достаточно для существования обособленных индивидов в сфере массовой культуры. Диалектика представляется как метод мышления и в этом смысле это субъективная диалектика понятий и категорий и
диалектика объективная – диалектика природы и истории. Достаточно ли для познания объективной
диалектики метафизического мышления? Как мыслит метафизик и как работает здравый человеческий
рассудок?
Достаточно ли для цивилизационной победы метафизического мышления масс и руководства?
Ф. Энгельс как бы заранее дал ответ на этот и многие другие вопросы: «Для метафизика вещи и их
мысленные отражения, понятия, суть отдельные, неизменные, застывшие, раз навсегда данные предметы, подлежащие исследованию один после другого и один независимо от другого. Он мыслит
сплошными неопосредствованными противоположностями; речь его состоит из: "да – да, нет – нет; что
сверх того, то от лукавого". Для него вещь или существует, или не существует, и точно так же вещь не
может быть самой собой и в то же время иной. Положительное и отрицательное абсолютно исключают
друг друга; причина и следствие по отношению друг к другу тоже находятся в застывшей противоположности. Этот способ мышления кажется нам на первый взгляд вполне приемлемым потому, что он
присущ так называемому здравому человеческому рассудку» [4, с. 21].
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Аннотация. Статья посвящена сопоставительному анализу произведений детской зарубежной поэзии
и их переводу, выполненным С.Я. Маршаком. В работе отмечены специфические черты детской литературы и сложности, возникающие при переводе детских произведений. В ходе анализа выявлены конкретные методы перевода, используемые в работе с детскими художественными произведениями.
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THE SPECIFICITY OF CHILDREN'S FOREIGN POETRY
Nazmetdinova Irina Sairanovna,
Vorobieva Polina Vladimirovna,
Bogomaz Alesya Nikolayevna
Abstract. The article is devoted to the comparative analysis of the works of children's foreign poetry and their
translation by S.Ya. Marshak. The paper highlights the specific features of children's literature and the general
difficulties that arise when translating children's works. The analysis revealed specific translation methods
used in working with children's works of art.
Key words: children's literature, translation transformations, comparative analysis.
Детская литература является особым способом эмоционального и духовного познания мира для
ребенка. Именно поэтому ей свойственна «легкость» языка, яркость и выразительность.
С раннего возраста у детей отмечается большая склонность к поэзии, нежели к прозе. Тяга к ней
обусловлена свободой детских ассоциаций и простотой запоминания именно рифмованной речи.
Целью статьи является выявить особенности перевода детской зарубежной поэзии. Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 1) изучить материал о детской
литературе; 2) обозначить трудности, возникающие при переводе; 3) показать на примерах перевода
стихотворений специфику перевода детской литературы.
Интерес к переводу детской поэзии обусловлен сложностью данного вида перевода: переводчик
должен сохранить не только образность и яркость оригинала, но и сделать его понятным для детского
восприятия. Он также должен учитывать разницу культур. Перед переводчиком может встать сложный
выбор: сохранить национальную особенность языковой единицы с ущербом для понимания или передать значение реалии утратив при этом колорит. (Такая проблема в основном возникает при переводе
народных сказок, былин, басен).
В процессе перевода используются переводческие трансформации. В.Н. Комиссарову дает следующее определение переводческих трансформаций: «это преобразования, с помощью которых можно
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осуществить переход от единиц оригинала к единицам перевода в указанном смысле, они носят формально-семантический характер, преобразуя как форму, так и значение исходных единиц».[3]
Таким образом, главной задачей переводчика является не сохранение художественного размера
и рифмы подлинника, но поиск альтернативы, которая бы выполняла соответствующую художественную функцию произведения.
В ходе работы мы проанализировали произведение «Три котенка» [4] американского поэта Элизы
Ли Кабота Фоллена и сопоставили его с переводом, выполненным С.Я. Маршаком. Обратимся к табл. 1.
Анализ перевода на примере произведения «Три котенка»
Элиза Ли Кабота Фоллена
С.Я. Маршак
Three little kittens
They lost their mittens,
And they began to cry,
We greatly fear
Our mittens we have lost.
Lost your mittens,
Then you shall have no pie.
Miew, miew, miew,
No, you shall have no pie.
Three little kittens
They found their mittens,
And they began to cry,
Oh, mother dear,
See here, see here,
Our mittens we have found!
Found your mittens,
You clever kittens,
Then you shall have some pie.
Purr, purr, purr,
Oh, let us have some pie.

Таблица 1

Потеряли котятки
На дороге перчатки
– Мама, мама, прости,
Мы не можем найти,
Мы не можем найти
Перчатки!
Вот дурные котятки!
Я вам нынче не дам пирога.
Мяу-мяу, не дам,
Мяу-мяу, не дам,
Я вам нынче не дам пирога.
Побежали котятки,
Отыскали перчатки
И, смеясь, прибежали домой;
Мама, мама, не злись,
Потому что нашлись,
Потому что нашлись
Перчатки!
Отыскали перчатки?
Вот спасибо, котятки!
Я за это вам дам пирога.
Мур-мур-мур, пирога,
Мур-мур-мур, пирога,
Я за это вам дам пирога!

Как мы видим из таблицы, яркой фонологической особенностью оригинала является небольшая
слоговая длина в строчках: максимальное количество слогов в слове – 2. Полноценный перенос этой
особенности осложнен присутствием в русском языке большего количества слов, трех и четырехсложных.
Следует отметить и другую характерную для оригинала черту – звукопись и звукоподражание.
Частое использование звуков [m] и [i], усиливающееся повтором слов, их содержащих (/miew, miew,
miew/, /mittens/, /kittens/), напоминают читателю мяуканье и увеличивают выразительность произведения, что соответствует звукоподражанию. В русском слове «перчатки», нет звука [м]. Маршак использует повтор слов «мама», «нашлись», звукоподражание «мур-мур-мур» и «мяу-мяу», а также добавляет
глаголы «побежали» и «нашлись» не только с целью сохранения ритма и рифмы, но и для создания
аналогичного эффекта на читателя.
Таким образом, в переводе сохраняется звуковой и эмоциональный фон оригинала.
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Интересной может показаться фраза «and they began to cry». Она повторяется в английском оригинале два раза: и когда котята теряют перчатки, и когда находят. Глагол «cry» имеет следующие значения: плакать, рыдать, заплакать, расплакаться, кричать, вопить. С его помощью автор передает эмоциональное состояние героев: в первом случае оно подчеркнуто глаголом «fear», бояться, - котята переживают, что потеряли перчатки, во втором – восклицательным предложением «See here, see here,
our mittens we have found!» - котята радуются, что перчатки нашлись. При переводе С.Я. Маршак передает состояние сначала через прямую речь: «– Мама, мама, прости..» (переживания котят не описаны
буквально, но ребенок знает, что, когда человек извиняется, ему жаль, он переживает), а потом – с помощью добавления глагола «смеяться», который отражает радость котят.
К грамматическим особенностям произведения можно отнести широкое употребление глаголов.
Количество глаголов в переводе превышает оригинальное за счет повторов и добавлений (13 в оригинале, 16 – в переводе).
Далее нами были проанализированы стихотворение «Маленькая девочка» и его перевод [5]. Обратимся к таблице 2.
Таблица 2
Анализ перевода на примере произведения «Маленькая девочка»
Неизвестный автор
С.Я. Маршак
Little girl, little girl
Маленькая девочка,
Where have you been?
Скажи, где ты была?
I’ve been to see grandmother
Была у старой бабушки
Over the green.
На том конце села
What did she give you?
– Что ты пила у бабушки?
Milk in a can.
– Пила с вареньем чай.
What did you say for it?
Что ты сказала бабушке?
Thank you, Grandam.
– «Спасибо» и «прощай».
Заметим, что для «Маленькой девочки» характерна фонологическая особенность, уже наблюдаемая нами выше – небольшая слоговая длина. Самое длинное слово «grandmother» состоит из трех
слогов. Стоит также отметить, что «Маленькая девочка» ритмически очень близка к оригиналу за счет
использования в переводе слов схожей длины или сокращения авторских повторов. Так, самое длинное, четырехсложное, слово «маленькая», сочетающееся с трехсложным «девочка» использовано
один раз, а не два.
Обратим внимание на еще одну особенность: часто С.Я. Маршак использует добавления и лексические замены: «over the green» - «на том конце села», «What did she give you?» - «Что ты пила у бабушки?», «Milk in a can» - «Пила с вареньем чай». Такие переводческие трансформации позволяют не
только сохранить рифму, но и приблизить оригинал к русской, российской культуре. Для ребенка 60-70
годов естественно, что бабушка живет в деревне или в селе и угощает внука или внучку чаем с вареньем – в соответствии с русскими традициями.
Также нам кажется целесообразным отметить и воспитательную функцию, которую несет оригинал, а следовательно, и перевод: «Маленькая девочка» иллюстрирует соблюдение норм этикета (когда
человека угощают, он должен выразить благодарность, сказав «спасибо»). С этой точки зрения перевод Маршака, в котором девочка не только благодарит бабушку, но и прощается с ней, оказывает даже
более сильное воспитательное воздействие на читателя.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что при переводе детской художественной английской поэзии на русский язык практически невозможно полностью передать особенности оригинала. Для
передачи смысла и сохранения эмоциональной окраски при переводе необходимо прибегать к различным переводческим трансформациям: перестановке, замене, добавлению, упущению и так далее.
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Abstract. The East has always been a hotbed of education, and for this reason didactic, instructive works
were originally created in the East. If we pay attention to the fact that the first major works created in the West,
such as Poetics and Rhetoric, were the main theme of art and rhetoric, the confirmation of our opinion is
obvious. Of course, examples of didactic literature, such as Aesop's fables, are relatively recent, and even
records of Aesop's life suggest that he was Luqman Hakim himself, a black Abyssinian slave.
This article discusses the emergence of the concept of generosity and generosity in the literature of the Turkic
peoples and its meanings.
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ВЫРАЖЕНИЕ НРАВСТВЕННОСТИ И ПРИЧИНИТЕЛЬНОСТИ В ЛИТЕРАТУРЕ ТЮРСКИХ НАРОДОВ
Умарова Сохиба
Аннотация. Восток всегда был очагом просвещения, и поэтому дидактические, поучительные
произведения изначально создавались на Востоке. Если обратить внимание на то, что первые крупные
произведения, созданные на Западе, такие как «Поэтика» и «Риторика», были главной темой искусства
и риторики, подтверждение нашего мнения налицо. Конечно, примеры дидактической литературы,
такие как басни Эзопа, появились относительно недавно, и даже записи о жизни Эзопа предполагают,
что он был самим Лукманом Хакимом, черным абиссинским рабом.
В данной статье рассматривается возникновение понятия щедрость и великодушие в литературе
тюркских народов и его значения.
Ключевые слова: «Хиббату-л хакайик», панд, совет, этикет, нравственность, великодушие, аксий.
The East has always been a hotbed of education, and for this reason didactic, instructive works were
originally created in the East. If we pay attention to the fact that the first major works created in the West, such
as Poetics and Rhetoric, were the main theme of art and rhetoric, the confirmation of our opinion is obvious. Of
course, examples of didactic literature, such as Aesop's fables, are relatively recent, and even records of
Aesop's life suggest that he was Luqman Hakim himself, a black Abyssinian slave.
As noted in the books on education and morality, “a person's morality is first of all reflected in his
attitude towards other people. If the scope of human qualities is assumed to be in the realm of the concept
called "morality", then we see that morality, in turn, includes morality and character. Thus, the concepts of
morality, decency, and behavior are intertwined and manifest in his character as a factor that complements
human qualities ”[1]. However, with the advent of Islam in the lives of the Turkic peoples, great attention was
paid to issues of morality. Special pamphlets on manners and ethics were written. The book "Al-adab almufrad" by Imam al-Bukhari, one of the world-famous hadith scholars, is of special importance in this regard.
The main task of literature is to teach people manners, ethics and give them aesthetic pleasure. In the
works of medieval thinkers, it was important to illuminate the issues of etiquette and morality through the art of
speech. On the basis of the history of the literature of the Turkic peoples, a great deal of attention is paid to the
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issue of illuminating the norms of etiquette and morality on the basis of various poetic images and images. In
particular, Adib Ahmad Yugnaki was one of the great representatives of ancient Turkic literature, a
philosopher, one of the great masters of the Turkic-Islamic world. He left a great mark in the history of Turkish
literature with the creation of sermons and sermons. The great thinker Alisher Navoi in his commentary
"Nasoyimu-l-muhabbat" writes about Adib Ahmad Yugnaki: What is strange in his work. They say: As a Basir,
he is not as thin as other Basirs, so he can see and not see. But a man who is extremely intelligent and
prudent and ascetic and pious is a melting pot. ”[2] Ahmad Yugnaki's "Hibbatu-l haqayiq", which has come
down to us, reveals the difference between generosity and greed. It is the concept and term of akhiyya that
first appears in Hibatu-l-haqayiq. In the section "On the Ninth Chapter", the Fourth Variety, the Praise of
Generosity and the Evil of Greed, we read:
Аya doʼst, biliklik yizin izlagil,
Qali soʼzlasang soʼz, bilib soʼzlagil.
Аxi(y) erni oʼggil, oʼgar ersa sen,
Baxilgʼa qatigʼ yo (yoy) oʼqin kizlagil.
(O friend, follow in the footsteps of an educated person, If you have words, speak knowingly. If you
praise, praise the generous land, target Bakhil with a hard bow and arrow) [3].
As noted by the textologist K. Sodiqov, "Hibatu-l-haqayiq" is one of the first in the history of Turkish
literature, a work in which verses and hadiths of the Holy Quran are included in poetry. Ahmad Yugnaki
supports his teachings with verses and hadiths.
Qamugʼ til axiy er sanasin ayur,
Аxiliq qamugʼ ayb kirini yuyur.
Аxi boʼl senga soʼz saqunch kelmasun,
Saqunch kelgu yoʼlni axiliq tiyur.
(Everyone’s tongue praises the generous person. Generosity washes away all people’s shortcomings.
Be generous, do not let the curse come on you, generosity will block the path of the curse).
Egilmas koʼngilni axiy er egar,
Tegilmas muradqa axiy er tegar.
Baxilliqni, qani, oʼgar til qayu,
Аxiyliqni ham xos tuzu haq oʼgar.
(Generous softens the soft heart, a generous person can achieve an unattainable goal. There is no
language that praises greed, generosity is praised by people and the whole nation.).
Аxiy er bilikni yeta bildi, koʼr,
Аnin sotti molin sano oldi, koʼr.
Tirildi ulamsiz ulamay boʼlub,
Ochunda ot yedgu qudub bordi, koʼr.
(See that generous people are able to appreciate knowledge, so they are able to buy all their property.
See how a man with a short life in the world lives a long life, leaving a good name)
Ayo, mol idisi, axiy edgu er,
If he gave it to you, give it to you.
Torn, torn, not picked,
Alol berur ersang keçi tersa ter.
(O good, generous owner of wealth, if God has given you, give it to the people as well. The one who is
cursed and insulted is the one who does not give to the collector. Sweat as much as you can if you give it to
someone else) [4].
The term akhi is widely used in this play, which concludes that the term akhiy is widely used in Uzbek
literature among the terms futuvvat, javonmardlik and akhiyk. In our opinion, the basis for this is the content of
the Qur'an. That is, the word axi means generosity, tolerance, rather than the term fatiy. In this work, the word
axiy comes in a generous sense and is used as an antonym of the bahil. From this it is clear that when we say
axiyl, we often mean a generous person. That is, each nation has its own way, direction, customs and rituals
of the people, and they have translated the terms in the same way. So, when translated from the original
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Arabic, the word "axiy", which means brother, brother, is given as generous in Turkish literature. This means
that the Turkic peoples saw the quality of ahi in generosity and tolerance.
It is known that Alisher Navoi was influenced by the works of such writers as Yusuf Khas Hajib and
Ahmad Yugnaki in the creation of such works as "Hayrat ul-abror", "Mahbub ul-qulub". In particular, Navoi
writes in “Mahbub ul-qulub”: know better than to give. Divide one passage into two, and say that one who
gives half a point is generous; What he gave to the needy. This means that terms such as generous and
generous have been explained before us even before the time of Navoi, but Hazrat Navoi explains, expresses
and confirms it in a separate book. The concept of generosity and generosity is also found in the history of
Uzbek literature in the works of later representatives of literature. Huvayda's moral poem "Rohati dil" is a
beautiful example of the pandnoma type, in which moral themes such as greed, greed, particles of evil, the
benefits of good are revealed through exemplary stories.
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу различных стратегий и приемов перевода персонажных
фильмонимов, к которым прибегают лингвисты, в процессе преобразования названий кинофильмов с
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LINGUISTIC PROBLEMS OF TRANSLATING CHARACTER FILMONYMS FROM ENGLISH INTO
RUSSIAN
Alikhanova Patimat Magomedkamilovna
Abstract: This article is devoted to the analysis of various strategies and devices of translating character film
names, which linguists resort to, in the process of converting movie titles from English into Russian, in order to
attract and interest a mass audience.
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На сегодняшний день роль киноиндустрии приобретает все большее значение в массовой культуре, так как в мировой прокат поступают сотни кинолент, и их главной целью является репрезентация
эксклюзивной точки зрения автора и его персональной позиции относительно той или иной политической или социальной проблемы, обращение к личной точке зрения зрителей и, несомненно, получение
определенной выгоды из итогов проделанной им работы.
Заголовок – это первое, что зрители узнают о фильме, он играет важнейшую роль при продаже
фильма за рубеж, ведь именно название создает первое впечатление и дает зрителю представление о
его содержании и главной идее, а значит, оно должно быть интересным, интригующим, неординарным, по
возможности кратким и запоминающимся. В данной статье проанализированы основные виды стратегий
и переводческих трансформаций, к которым прибегают переводчики при переводе названий фильмов.
Стратегия прямого перевода. Прямой перевод считается самым популярным способом для адекватной передачи смысла, в процессе которого семантика и структура названий кинофильмов не меняются.
Например: «Victor Frankenstein» - «Виктор Франкенштейн». Данное имя собственное – ассоциирующееся с бездушным чудовищем – известно нам по названию знаменитой книги писательницы Мэри
Шелли «Франкенштейн и современный Прометей». Постепенно, оно использовалось в качестве наименования различных фантастических персонажей и стало прототипом, т.е. источником для создания литературного образа. В наши дни существует множество фильмов с этим именем, но с разным сюжетом
и разнящимся ходом событий, при котором главный персонаж, всем известный Франкенштейн, остается тем же.
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Стратегия полной или частичной замены. При таком способе меняется не только значение, но
и структура названия, количество лексических единиц и даже стилистика [3, с. 36]. Полная или частичная замена применяется в тех случаях, когда дословный перевод практически не уместен – он не передает какую-либо мысль, не подходит в соответствии с культурой и менталитетом народа.
В названии фильма «The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe» - «Хроники
Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф» на первый взгляд никаких различий в переводе не наблюдается, но можно заметить одну деталь. В английском варианте слово «wardrobe» имеет множество
значений: «гардероб», «платяной шкаф», «запас одежды», но такого значения как «волшебный шкаф»
нет. Переводчики подошли к процессу перевода творческим путем, изменив название в соответствии с
сюжетом самого фильма – где главные герои попадают в Нарнию через волшебный платяной шкаф – и
в результате придали ему загадочность, таинственность и необъятность.
Наряду с основными стратегиями выделяются также и приемы – трансформации, с помощью которых осуществляется непосредственно сам перевод.
Опущение – этот способ перевода, который характеризуется опущением каких-либо лексических
единиц или семантически избыточных слов, сохраняя при этом смысловую целостность в конечном
переводе.
В случае с переводом названия американского молодежного кинофильма «Naomi and Ely's No
Kiss List» - «Те, кого нельзя целовать» был применен прием опущения, поскольку дословный перевод
«Список тех, кого нельзя целовать, написанный Наоми и Эли» получился бы слишком длинным и
сложным для понимания. По этой причине переводчики максимально упростили название, при этом
оно практически полностью сохраняет семантическую эквивалентность в соотношении с оригинальным
названием.
Добавление – противоположный опущению способ перевода, при котором осуществляется добавление новых лексических единиц, для конкретизации и уточнения содержания. В переводе фильмонима «Nanny McPhee» - «Моя ужасная няня» отражен главный элемент этого фильма. Седрик Браун
– любящий отец семерых детей. Из-за каждодневной работы ему не удается уделить достаточно времени своей семье и, по этой причине, ищет няню для своих детей. Он узнает об одной няневолшебнице, которая впоследствии усмиряет их. Внешность у нее не самая приятная – именно поэтому переводчики решили добавить в заголовке дополнительную информацию о ней, чтобы название
получилось интересным и интригующим.
Нулевой перевод – прием, который используется при необходимости сохранения национальнокультурной коннотации в названии фильма. То есть графический набор звуков в слове не меняется так
же, как и не меняется значение слова [1, с. 135].
Прием нулевого перевода был применен при переводе комедийного фильма Грега Моттолы
«Superbad» - «SuperПерцы». Слово «перец» в молодежном сленге переводится как «классный парень». Слово «super» здесь осталось непереведенным, потому что это слово понятно русскоговорящим
зрителям, а в особенности молодому поколению. Соединение слов «super» и «перцы» составило такое
экспрессивное название, что сразу завлекает к себе большую аудиторию.
Конкретизация — замена слова или словосочетания исходного языка с широким значением
словом или словосочетанием переводимого языка с более узким значением [1, с. 135]. Например, «The
Book Thief» - «Воровка книг», фильм, который снят по книге, переводится как «Книжный Вор», но автор
фильма решил чуть поменять название, то есть конкретизировать его, так как этот «вор» ассоциируется у читателей с девочкой, маленькой воришкой, имеющей тягу к чтению книг.
Генерализация – этот способ противопоставлен способу конкретизации. Например, в названии
«Twin Sitters» - «Няньки», главными героями выступают близнецы няньки-телохранители. Анализируя
название фильма на русском языке можно заметить, что информация о том, что няньки являются
близнецами, утрачена. Русскоязычные зрители не совсем понимают, о каких няньках идет речь, в то
время как в английском названии присутствует слово «близнецы».
Модуляция (развитие смысла) – данный переводческий прием необходим, когда невозможно
перевести название дословно, так чтобы оно было корректно и понятно публике [2, с. 190]. Следует
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добавить или заменить слова для построения грамотного и доступного перевода.
«Brave» - «Храбрая сердцем» - диснеевский мультфильм про храбрую Мериду, молодую принцессу спасшую свою мать от злых чар. В названии оригинала слово «храбрая» не наводит ни на какую
мысль, в то время как русский вариант «Храбрая сердцем» развивает мысль, рисуя в нашем воображении представление о храброй девушке, отваге и целеустремленности.
Приемы транскрипции и транслитерации применяются, когда мы хотим передать звуковую
оболочку названия фильма без изменений, лишь меняя графику исходного языка в соответствии с переводящим языком:
«Enola Holmes» - «Энола Холмс», «Venom» - «Веном», «SuperCrazy» - «Суперкрейзи». Как видно,
в ряде примеров не были произведены какие-либо изменения в семантическом или структурном составляющем заголовков английских персонажных фильмонимов при переводе их на русский язык.
По итогам проведенного исследования, проанализировав в общей сложности 130 названий
англоязычных кинофильмов и их перевод на русский язык, мы можем утверждать, что самым
распространенным способом перевода персонажных фильмонимов является стратегия полной или
частичной замены, поскольку именно такие названия не несут в себе особой имплицитности, что
требует от переводчиков обращение к различным трансформациям.
Таким образом мы пришли к выводу, что перевод заголовков кинофильмов требует умений,
знаний о языке, о культуре, знание менталитета народов, что фильмонимы – это такой же объект
ономастического пространства, который требует тщательной подготовки при осуществлении его
воспроизведения с одного языка на другой.
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Аннотация: Понятие «политический дискурс» появилось сравнительно недавно, во второй половине
20 века, и сразу же вызвало немалый интерес со стороны ученых-лингвистов, предоставивших миру
различные формулировки, типы, тактики политического дискурса. Примечательно, что данный термин
исследовался не только с точки зрения лингвистики, но также философии, социологии, психологии и,
конечно, политологии. В данной статье предпринята попытка рассмотреть политический дискурс с
идеологической точки зрения, используя для сравнения выступления лидеров России и США, как представителей двух абсолютно разных культур, имеющих различные традиции. Путем сравнительного
анализа мы попробовали выявить отличительные черты президентского дискурса лидеров этих двух
стран.
Ключевые слова: дискурс, политический дискурс, президентский дискурс, идеологическая сфера, аспекты языковой личности, жанры президентского дискурса.
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE IDEOSPHERES OF THE SUBJECTS OF PRESIDENTIAL
DISCOURSE (BASED ON THE SPEECHES OF RUSSIAN AND AMERICAN POLITICIANS)
Gubina Еlena Vladimirovna
Scientific adviser: Generalova Svetlana Nikolayevna
Abstract: The concept of "political discourse" appeared relatively recently, in the second half of the 20th century, and immediately aroused considerable interest from linguists who provided the world with various formulations, types, tactics of political discourse. It is noteworthy that this term has been studied not only from the
point of view of linguistics, but also philosophy, sociology, psychology and, of course, political science. This
article attempts to examine political discourse from an ideological point of view, using the speeches of the
leaders of Russia and the United States as representatives of two completely different cultures with different
traditions to compare. Through comparative analysis, we tried to identify the distinctive features of the presidential discourse of the leaders of these two countries.
Key words: discourse, political discourse, presidential discourse, ideological sphere, aspects of linguistic personality, genres of presidential discourse.
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Как известно, общечеловеческие ценности формируются веками, образовывая так называемую
национальную идеологию страны. И основным ее «выразителем», представителем на мировой арене
становится тот или иной политический лидер. В чем собственно проявляется идеология государства? В
гимне, гербе, истории страны, которую преподносят в школах подрастающему поколению, и президент,
как представитель своего народа на международной арене, действует на основе идеологии, опирается
на нее, в его действиях, словах, жестах выражена идеология всего государства. Если рассматривать
идеологию с точки зрения национального аспекта, это есть совокупность национальных ценностей,
принципов, традиций, норм морали, права, духовности [12]. Если рассматривать идеологию с точки
зрения политики, это чётко сформированная система ценностей, ориентированная на выражение политических интересов, основание для формулирования целей политических действий. Исходя из этого
определения, можно предположить, что основная сфера деятельности политиков связана с воздействием на сознание людей с целью ненавязчивого внесения в него идеологических ценностей, используя все возможные жанры политической коммуникации (новогодние обращения, инаугурационные президентские обращения, обращения Президента США к Конгрессу, Послание президента России Федеральному Собранию и т.д.), то есть речь идет о так называемом «политическом мифе». Современное
общество менее, чем когда-либо склонно к восприятию и пониманию навязанной идеологии, у него
формируются свои, далекие от президентских, планы развития страны, ситуация в стране и мире,
близкая к конфликтной, заставляет представителей той или иной нации с опаской прислушиваться к
тому, что говорят «наверху». Недоверие к политическим лидерам, которые по мнению многих, используют власть в собственных интересах, для удовлетворения собственных потребностей, приводит к
представлению идеологии как ложного сознания, мифа, несоответствующего действительности. Все
это, а также то, что сфера политической коммуникации непрерывно развивается и нуждается в новых
исследованиях, а понятие «политический дискурс» не имеет точного, единого для всех определения, все это обусловливает актуальность проводимого исследования. К тому же изучение особенностей
политического дискурса, как отражения общественно-политической жизни страны, ее культуры, традиций, проблем играет немаловажную роль в изучении национального менталитета страны, народной
идеологии.
Целью исследования стала попытка выявить путем сравнительного анализа отличительные
черты идеологических сфер российского и американского президентского дискурса.
Объектом исследования выступают материалы выступлений президентов России и США.
Предмет исследования – идеологические сферы субъектов президентского дискурса.
Новизна проводимого исследования в том, что президентский дискурс ранее не рассматривался
в рамках сравнительно-сопоставительного анализа идеосфер американских и российских политиков, к
тому же политическая лингвистика довольно новое, постоянно развивающееся направление в современном языкознании, что обусловливает повышенный интерес исследователей к данной области.
Рассмотрим понятие «политический дискурс». Вот какое определение ему дает Ю.В. Клюев: «Политический дискурс – это сложное социально-детерминированное коммуникативное лингво- и экстралингвистическое явление (событие), неотъемлемая часть которого – актуализированная политическая
речь, актуализированное политическое выступление субъекта политического взаимодействия» [10, с.5].
Основными особенностями политического дискурса, согласно исследованиям Н.М. Зориной, З.А. Киреенковой и О.Н. Красновой [9], является следующее: аргументированность, взвешенность оценок, эмоциональная сдержанность, грамотность, максимальный учет фактора адресата. К этому списку следует,
пожалуй, добавить характерное специфическое содержание политического дискурса и особенности языка, которым выражаются его субъекты. К этим особенностям Н.Н. Равочкин относит противоречивость
(сближаясь с «языком народа», наделяя власть положительными признаками, «проявляет значительную
вариативность, отражающую вариативность политических идей в демократическом обществе»); релевантность разнообразию при подборе языковых средств; особый словарь, подбор слов и выражений;
полемичность (сродни театрализованному представлению, где субъект политического дискурса буквально навязывает адресату свое мнение, выражает идеи с точки зрения собственного понимания ситуации) [13, 245]. Субъектами политического дискурса могут выступать различные политические институVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ты: президент, правительство, парламент, министерства, ведомства и т.п. Обратимся к понятию «президентский дискурс». Н.Г. Бабич в своей статье ссылается на работу Макарова М.Л. «Основы теории дискурса», определяя президентский дискурс как один из жанров политического дискурса, который предполагает изучение-исследование языка глав правительства на основе их выступлений с учетом использования ими всех возможных средств коммуникации: вербальных, невербальных и экстралингвистических
аспектов невербальной коммуникации (смех, покашливание, плач, вздох, речевые паузы и т.п.) [2]. О.В.
Спиридовский выделяет 4 аспекта языковой личности президента. Первый - ценностный, который
предполагает наличие зависимости ментальности президента от ценностей, существующих в том или
ином этнокультурном обществе. Второй аспект – когнитивно-познавательный – анализ функционирования ключевых концептов: универсальных (долг, честь, любовь) и этноспецифичных (национальных).
Третий аспект – поведенческий – анализ коммуникативного поведения президента. И четвертый аспект
– риторический – анализ замысла и композиционной структуры речей президента. Все эти аспекты отражаются в выступлении главы государства, будь то инаугурационная речь или обращение к Федеральному Собранию. Здесь важна сама личность президента, его умение употребить соответствующие случаю языковые средства, способность грамотно манипулировать сознанием общественности, умение
«надавить на нужные точки», грамотно руководить восприятием людей той или иной информации. В
статье Д.И. Гигаури, В.А. Гуторова и А.А. Ширинянца есть ссылка на труд М.Томпсона «Сказано достаточно. Что же пошло не так с языком политики?», где автор уверен, что публичный язык имеет значение,
и оратор, способный находить правильные слова, является тем, кто определяет, что случится в дальнейшем [6].
Перейдем непосредственно к примерам. Для разбора возьмем те жанры, которые обозначила
Е.И. Шейгал: агональный, или состязательный (лозунг, рекламная речь, предвыборные дебаты), ритуальный, или фатический (инаугурационная речь, прощальная речь, рождественское и новогоднее обращение) и ориентационный (указ, послание президента о положении в стране и т.п.). Известно, что
В.В. Путин никогда не участвовал в предвыборных дебатах. Это уже в значительной степени характеризует его как человека, верного своим идеологическим принципам, твердого, уверенного в себе. Тем
не менее имеется его «открытое письмо» избирателям от 25 февраля 2000 года, опубликованное в газетах «Известия», «Коммерсантъ» и «Комсомольская правда», в котором он излагает свою позицию,
убеждения, проблемы страны и свою предвыборную программу в целом [11]. В данном письме В.В.
Путин подчеркивает свою связь с народом, с государством: «…И потому самым правильным посчитал обратиться к вам напрямую. Решил без посредников – коротко и ясно – рассказать, что думаю
про нашу сегодняшнюю жизнь и что надо сделать, чтобы она стала лучше…О наших проблемах…Многие ищут корни наших неудач в неграмотных отраслевых решениях…Это не подход, так
дела у нас не пойдут…». Мы видим, что очень много использовано местоимений 1 лица множественного числа, тем самым политик хотел подчеркнуть единство правительства и народа. В.В. Путин воздействует на сознание людей этим равенством («Как, спрашивают, в таком случае выстраивать отношения с так называемыми олигархами? Да на общих основаниях! Так же, как и с владельцем маленькой булочной или мастерской по ремонту обуви»), а также простотой речи, четким перечислением целей и задач по улучшению положения в стране. Основной точкой воздействия у В.В.Путина является акцент на патриотизм, национальную идею, сохранение традиций, безопасность страны, и этот
акцент чувствуется во всех выступлениях российского президента. Использование стилистических
приемов только обогащает и делает язык политика интересней, звучнее, ярче, понятнее, не придавая
ему большей художественности, чем нужно, и не делая дискурс менее политическим: «чиновники «двигают делами» (метафора), анафора и параллельные конструкции (…Ведь невозможно помогать
слабым, если в казну не платят налогов. Невозможно строить цивилизованный рынок в мире, пронизанном коррупцией. Невозможен никакой экономический прогресс, если чиновник зависит от капитала). Патриотизм в речи В.В. Путина прослеживается почти везде, но особенно ярко он выражен в
конце обращения «Если и искать лозунг для моей предвыборной позиции, то он очень простой. Это
достойная жизнь. Достойная в том самом смысле, какой ее хотят видеть и в какую верят большинство моих сограждан. Как вижу нашу жизнь и я сам, будучи русским человеком». Таким образом,
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мы видим четко выстроенный план развития страны, каждый пункт которого достаточно четко обоснован, продвижение национальной идеи и любовь к своим согражданам, - такое впечатление создает
предвыборная программа В.В. Путина. Для сравнения рассмотрим третьи президентские дебаты между американскими политиками А.Гором и Дж. Бушем-младшим в Октябре 2000 года [15]. Нас интересует языковая личность Дж.Буша-младшего. Первое, что бросается в глаза, - это местоимение «я», что
очень характерно для американских лидеров, для которых любое серьезное политическое событие
сродни шоу, которое призвано раскрыть их неотразимую личность: «…I do support a national patient’s bill
of rights. As a matter of fact, I brought Republicans and Democrats together…and I think this is right for the
people. You know, I support a national patient’s bill of rights, Mr. Vice President, and I want all people covered.
I don’t want the law to supersede good law like we’ve got in Texas. I think —…». Употребляя местоимения
«наш», «мы», американский политик имеет в виду не нацию в целом, а свою правящую партию, свой
штат, как бы говоря: «Выберите нас, и мы сделаем для вас все, что запланировали». В своих репликах
Дж. Буш-мл. противопоставляет народ и правительство, показывая, что он на стороне народа, тем самым используя скрытые каналы воздействия на избирателей путем отождествления себя чуть ли не с
национальным героем: «I trust people, I don’t trust the federal government…». Здесь же мы видим такой
стилистический прием, как антитеза, с помощью которой политик хотел ясно подчеркнуть свою позицию
и выразить свое отношение к правящему составу.
Обратимся к ритуальному жанру политического дискурса. В новогоднем обращении В.В. Путина
от 31 декабря 2020 года присутствует метафора: вместил в себя груз нескольких лет, зараза нацизма, энергия добрых дел, родной очаг; эпитеты: добрые перемены, горькие утраты, что способствует
восприятию президента, как успешного оратора и лидера, который заботится о своем народе [3]. Новогодние обращения российского президента возвышенны и направлены на сплочение нации: «Хочу сказать спасибо каждому из вас, потому что мы вместе. А когда мы чувствуем надёжный локоть людей, стоящих рядом, Россия становится одной большой семьёй». Не так сильна и богата стилистическими приемами речь Д.А. Медведева 31 декабря 2011 года [7]. Общее у обоих лидеров – это отождествление себя со страной, с народом, представление российского общества, как единого целого:
«Да, мы все разные. Но именно в этом наша сила. Как и в умении слышать, понимать и уважать
друг друга, вместе преодолевать любые трудности и добиваться успеха… Наш долг – сохранить
Россию». Рождественские послания президентов Америки более семейные, так как зачастую в записи
участвует и первая леди США, а иногда и остальное семейство, и проводятся они в более комфортной
и непринужденной обстановке. Этим самым президент стремится показать, насколько высок уровень
благополучия в стране, насколько все американские граждане близки, как одна семья, он этим способом призывает в новогоднюю и рождественскую ночь забыть другие дела и провести ее вместе с семьей. Инаугурационные речи лидеров российского и американского государств тоже весьма интересны
для сравнения.
«Глубоко убеждён, что между большими общенациональными задачами и повседневными, казалось бы – частными, проблемами, запросами граждан – абсолютно прямая связь. Потому что
только так можно сформировать абсолютно необходимые условия для созидания и развития и,
очень важно, атмосферу взаимной ответственности, поддержки и доверия в обществе» [4].
«Вместе мы определим курс Америки и мира на много-много лет вперед. Мы столкнемся с испытаниями. Нас ждут трудности. Но мы выполним эту работу…Принятая мною сегодня присяга –
это присяга на верность всем американцам...» [14]. Бросается в глаза намерение обоих президентов
воздействовать на сознание общественности путем «союза» общих идей, проблем и задач. Они как бы
призывают присоединится к управлению страной, создавая видимо доверительные отношения между
собой и народом.
«Мы выступаем за равноправное и взаимовыгодное сотрудничество со всеми государствами
в интересах мира и стабильности на нашей планете... Но сейчас мы должны использовать все
имеющиеся у нас возможности, прежде всего для решения внутренних, самых насущных задач развития, для экономического, технологического прорыва, для повышения конкурентоспособности в
тех сферах, которые определяют будущее.» [4].
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«Десятилетие за десятилетием мы обогащали иностранную промышленность в ущерб американской промышленности; мы субсидировали армии других стран, а тем временем, как ни прискорбно, наши собственные вооруженные силы слабели. Мы защищали границы других государств,
отказываясь при этом защищать свои собственные, мы тратили триллионы и триллионы долларов за рубежом, а тем временем инфраструктура Америки приходила в негодность и упадок. Мы
обогащали другие страны, а в то же самое время богатство, сила и уверенность нашей страны
уплывали за горизонт.» [14]. Оба лидера пытаются доказать необходимость развития внутренней политики, но, как видно из примера, используют разные формы и приемы для этого. Если у Д. Трампа
бросается в глаза языковые приемы противопоставления и параллельных конструкций, с помощью которых он, вероятно с долей гиперболы, перечисляет все невзгоды и несчастья американского народа,
то в речи российского лидера, небогатой стилистическими приемами, соответствующей ситуации и обстановке, четко проложен путь развития страны без каких-либо художественных отклонений.
Интересно звучит мнение американского ученого, эссеиста, журналиста Стивена Лаперуза, опубликованное в его статье на сайте «Американские размышления». Вот как он описывает выступление
Билла Клинтона в МГИМО в 1998г.: «Выступая перед российской аудиторией в элитном Институте
международных отношений, президент Клинтон говорил всего лишь о тех ценностях и проблемах безликой глобальной материалистической цивилизации среднего класса, которые можно свести к утверждению: миром правят доллары, а не демократия. Он говорил главным образом о земных делах, о соблюдении правил международной коммерции, и предложил России такие ценности, как «разумное
налогообложение и справедливые законы; беспрепятственная купля-продажа земли; охрана интеллектуальной собственности; независимые суды, постоянно следящие за соблюдением законодательства и
защищающие права участников контракта; стабильные банки, гарантирующие безопасность сбережений; благоприятный для инвесторов рынок; социальные расходы, дающие надежду, возможности и защиту всем тем, кто в условиях рыночной экономики может оказаться за бортом; недопущение скрытых
коррупционных связей между правительством и интересами бизнеса» [1]. Для сравнения рассмотрим
выступление В.В.Путина 14 ноября 2001 года в Университете Райса, в Хьюстоне, штат Техас: «Отсюда, из Техаса, хочу поприветствовать всех граждан Соединенных штатов. Для граждан России Техас – это не просто штат «одинокой звезды», романтика которого захватывает всех, кто знает и любит Америку, а в России таких много, это не только сила независимости, благородства
и стремления американцев к справедливости. Для России юг Америки – это хорошо освоенный,
экономически богатый регион…» [5]. Начав выступление со слов благодарности, президент России на
протяжении всей речи говорит о сотрудничестве с такой прекрасной страной, как Америка, которую, как
он выразился, любят многие россияне.
Таким образом, являясь представителями высшей власти, президенты обеих стран обладают
индивидуальным стилем президентского дискурса, и это зависит не только от личностных особенностей и менталитета страны, но и от жанра выступления, от идеологического посыла, который намеренно или непроизвольно они доносят до публики, это выражается в речи, наличии или отсутствии стилистических приемов, используемых терминах, жестах, других вербальных и невербальных знаках. Ф.И.
Дотдаева в своей статье пишет, что «только использование ценностно заряженной лексики позволяет
политику убеждать аудиторию и побуждать к конкретным действиям» [8, с.88], к такой лексике она относит языковые средства с ценностной коннотацией, а также коммуникативные стратегии и тактики.
Другими словами, можно утверждать, что общее у лидеров двух стран – манипулятивноидеологическая направленность, достигаемая с помощью лингвистических приемов воздействия на
общественное мнение, различия же состоят именно в выражении этого воздействия. Единство народа
и государства, акцент на патриотизм, продвижение национальной идеи и любовь к согражданам, четкость в передаче информации у В.В. Путина. Противопоставление народа и партии, акцент на материальных благах, отношение к политике, как к шоу, представлению, где президент является главным актером, - основные черты американского президентского дискурса. Следует учитывать, что результаты
исследования отражают только общие черты, присутствующие во всех рассматриваемых президентских дискурсах.
VII International scientific conference | www.naukaip.ru

160

НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проблема президентского дискурса с точки зрения рассмотрения его, как способа выражения собственной идеологии лидера государства, его попытки воздействовать на сознание и манипулировать им
при помощи различных аспектов языковой личности, очень актуальна на сегодняшний день и нуждается
в дальнейшем исследовании, так как государство имеет тенденцию развиваться, каждый новый лидер
привносит в его развитие собственные идеи. В данной статье была лишь предпринята попытка ответить
на вопрос, влияет ли идеологическая основа государства, в лице его представителя, на развитие и процветание страны и отличаются ли способы воздействия друг от друга или же основаны на общих принципах.
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Аннотация: Деятельность Н.А. Некрасова зачастую рассматривается в контексте поэзии и прозы, реже
– в контексте литературной критики, однако театральная критика представляют собой не менее интересный литературный феномен. Статья содержит краткий обзор ряда критических рецензий Н.А.
Некрасова, написанных в период 1840-50-хх годов. Анализируются отдельные статьи, опубликованные
в данный период, рассматриваются способы трансляции авторской точки зрения и взаимодействия с
читателем, а также особенности творческих взаимоотношений Н.А. Некрасова со своими современниками.
Ключевые слова: театральная критика, рецензия, Н.А. Некрасов, В.Г. Белинский, «натуральная школа», «Отечественные записки».
FEATURES OF N.A. NEKRASOV'S THEATER CRITICISM IN 1840S-50S
Zoirova Mavluda Samandarovna
Scientific adviser: Fyodorova Elena Alekseevna
Abstract:The activity of N.A. Nekrasov is often considered in the context of poetry and prose, less often in the
context of literary criticism, but theater criticism is an equally interesting literary phenomenon. The article contains a brief overview of a number of critical reviews by N.A. Nekrasov, written in the period 1840s-1850s. The
individual articles published during this period are analyzed, the ways of translating the author's point of view
and interaction with the reader are considered, as well as the features of N.A. Nekrasov's creative relationships with his contemporaries.
Key words: theatre criticism, critique, N. Nekrasov, V. Belinsky, «Natural School», «Otechestvennye Zapiski».
Личность Некрасова, как поэта, стала проявляться в литературной среде в 1838 г. Даже на раннем своем поприще ему удалось стяжать если и не восторженные, то нейтрально добродушные, одобряющие отзывы – это означало, что старшие коллеги по «цеху» начинают воспринимать всерьёз молодого автора. Позднее поэт талантливо стал проявлять себя не только как создатель текстов в стихотворной форме, но и как незаурядный прозаик, редактор и критик. Именно последняя ипостась – образ
театрального и литературного критика – нередко незаслуженно остаётся на втором плане, когда речь
заходит о творческом наследии Н.А. Некрасова. И потому именно эту важную часть творчества мы рассмотрим в данной статье: в ключе отдельного периода 1840-1850-х гг., когда только появляются и впоследствии «крепнут» критические сочинения Некрасова.
Деятельность Некрасова-критика широко представлена, в частности, в статье Ю.В. Манна «ВерVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ность, мягкость и разнообразие тонов». Эта работа представляет собой обзор исследований, анализирующих критические статьи Н.А. Некрасова. Ю.В. Манн ссылается на В. Горленко, М. Гина, А. Максимовича, М. Блинчевскую, И. Твердохлебова и многих других литературоведов. Ёмкое освещение темы
также представлено в обширном издании А. Аникста «Теория драмы в России. От Пушкина до Чехова».
Известно, что взгляды Некрасова оказались созвучными целям и взглядам видного критика того
времени – В.Г. Белинского, поскольку соответствовали задачам, которые ставило перед собой новое
направление в критической мысли. Но несмотря на солидарность между двумя соратниками, прямых
отзывов в печати Белинского о Некрасове нет. Остались упоминания у современников, как старший
критик одобрительно рассказывал про Некрасова своим знакомым и высоко оценивал его критические
статьи. И на то были веские причины: остроумный, скорый на руку в отзывах – Некрасов зачастую мог
написать свою рецензию раньше многих. Подобные примеры не были редкостью: мнение автора
насчет поэтических сочинений Н. Молчанова или критический отзыв про «Русские народные сказки» [2,
с. 283].
Идейная связь Белинского и Некрасова началась, надо заметить, всё же не с театральных рецензий, а с литературных критических статей. Восхищение Белинского первыми рецензиями Некрасова
усиливалось общей нетерпимостью к приторной, самодовольной манере письма Ф.В. Булгарина: своими текстами последний успел набить оскомину у других критиков и воплотил собой то, с чем в будущем
решит бороться Некрасов, с псевдопатриотизмом и нетерпимостью к новым идеям в литературном мире. Вопиющая, по мнению многих критиков, нахальность Булгарина, с которой он посягал на звание
самой видной фигуры сатирического мира, должна была осмеиваться и пресекаться публично.
За смелый и яркий разбор сочинений последнего Белинский хвалил Некрасова, признавая, что
тот сделал это превосходно, возможно, даже лучше, чем про это написал бы сам критик. Из-за схожей
манеры излагать мысли впоследствии Некрасов не один раз будет оценён Белинским и будет сравниваться в подобном ключе и другими современниками, а иногда в силу сходства талантливые рецензии
Некрасова будут даже приписываться старшему наставнику [5].
Критическая статья о «Воспоминаниях» Булгарина при прочтения также выглядела будто вышедшей из-под пера Белинского, за одним исключением: сатирически-колко цитаты самого Булгарина
направились против автора – Белинский признавался, что так писать ему не удавалось: это было сделано иронично, умно, чётко в плане образов и очень остроумно. Цитируя автора «Воспоминаний»,
Некрасов добился невероятного эффекта, который заключал в себя ключевую особенность взаимодействия критика с аудиторией: авторская оценка совершенно не навязывалась, она транслировалась через цитирование фраз героя рецензии – хвальбы и речи Булгарина будто сами делали свое дело,
уменьшая симпатию читателя [2, с. 292].
Не только эти качества и индивидуальная стиль рецензий придавили ценность и вес критическим
статьям Некрасова – его осведомлённость в драматургии и мире театра делали его компетентным лицом в оценке театральных пьес. Автор в своем излюбленном стиле, строящимся на любви к простоте,
правдивости и точности, находил и описывал места чрезмерного и необоснованного украшательства в
постановках и их оформлении. Нередкими были случаи, когда в погоне за интересом публики постановки пьес оборачивались в громкие анонсы, не совсем соответствующие содержанию. Так, к примеру,
Некрасов критически отмечал формат, в котором освещалась постановка по тексту Г. Скриба: изначально водевиль, получивший ошибочно в афише статус комедии, обещал зрителю поведать загадочный секрет о тайне, которая была куплена необыкновенной ценой – в действительности речь шла всего
лишь о приобретении героем секрета вовсе не за баснословную цену. И поскольку на деле действия и
мотивы героев были в большей степени ожидаемы, просты, обоснованы, то они не должны характеризоваться громкими заголовками из категории «необыкновенного» [4].
Не ставил высоко критик и пьесы, которые создаются и демонстрируются лишь чтобы рассказать
около романтичную, рафинированную историю, без продуманных мотивов, прописанных персонажей –
с единственной целью развлечь зрителей, не заботясь о связности и глубине повествования. Хлесткими фразами Некрасов осуждал водевиль «Пастушка Нинетта, или Западня»: нелогичные переживания
героини из-за украденной еды, минуты раскаяния в финале, вызывающие овации зала – все это вкупе
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с непродолжительным действием – отсутствие вкуса и пример худой постановки [4].
Но небольшая по времени длительность пьесы – не всегда отрицательное свойство, считал критик, иногда затянутая постановка – еще большее зло. Мало рассказать интересную и не лишенную морали историю, надо грамотно изложить её с учётом временных промежутков и избежать повторения и
пересказа сюжета, чтобы сюжет воспринимался живо, внимание не улетучивалось. Именно так случилось, отмечает Некрасов, с постановкой произведения И. Тургенева «Холостяк», где время вовсе не
сыграло на руку: зритель изрядно заскучал, несмотря на достоинства данной комедии и не бесталанную игру М. С. Щепкина, любимца столичной публики [1, с. 183].
По мере развития опыта написания критических рецензий, в 1850-е годы, Некрасов приобретал
все большую индивидуальность, но полностью не утратил черт, присущих своему учителю В. Белинскому: требование к высокому уровню правдивости и простоты при создании произведений и их анализе. Простота и правдивость иногда могли не соотноситься с абсолютно достоверной передачей реальности: не все вещи и состояния, считал Некрасов, стоит выносить на обозрение, особенно состояние
надломленной, искаженной души и сознания, которыми, к слову, очень любил наделять своих героев
Достоевский. Состояние надлома и психологических отклонений у персонажей могли негативно сказаться на восприятии произведения, отвратить читателя от происходящего. На какие-то вещи нужно, по
мнению критика, деликатно и с пониманием, отвернуться и избежать пристального освещения. И в этой
щепетильной манере выстраивания сюжета также можно увидеть особую черту коммуникации Некрасова с аудиторией.
Очень болезненно и остро воспринял поэт-критик также одно из сочинений Писемского. В 1855
году вышла в свет комедия «Ипохондрик» – и, по мнению Некрасова, не была достойна считаться произведением высокого уровня. Это было некрасивое, вызывающее отвращение отображение угасания
человеческого ума. Писемский намеренно вторгся в тот мир, который уже не может быть изменён –
распад сознания случился, и не в силу весомых, личных потрясений, как у шекспировских героев – такое не должно вызывать сочувствие и принятие. Все это вызывает презрение, а не смех. Назвать подобное смехом не видится возможным – это насмешка, глумление над здравым смыслом и самим персонажем. Подобные идеи были выражены Некрасовым на страницах «Петербургских известий» [6].
Деликатность и стремление порой к «хирургически стерильному» состоянию в отображении морального образа героев выражалась также в нежелании нарочно «ломать» судьбу действующих лиц,
чтобы поразить читателя. Не все соратники по перу думали так же – Некрасов полемизировал на эту
тему с драматургом Островским, с критиком Добролюбовым. Изъян произведений первого виделся
Некрасову как раз в зависимости сюжетных поворотов от сценических канонов: когда определенный
момент повествования заранее обрекался на резкий, диаметрально противоположный ожидаемой развязке поворот [3].
Совокупность всех упомянутых писательских инструментов в арсенале Некрасова нашла свое
применение в многих критических отзывах – неизменным оставалось одно: правдивость образов. Все
достоинства Некрасова, как критика, вместе с тем все равно с регулярной периодичностью уходят на
второй план в сравнении с его прозой и поэзией. Но без понимания и рассмотрения Некрасова как критика невозможен анализ творческого мира автора целиком. Как и невозможно оценивать Некрасова
сугубо через созданную его современниками призму, выделять как знаковую фазу творчества лишь
одно десятилетие, 1840-е. Разумеется, проблематично вовсе не учитывать саму оценку автора себя
как «человека сороковых годов», но видится, что не только сближением и одобрительными отзывами
Белинского может ограничиваться период работы Некрасова как критика. Некрасов-критик – это не
тень от фигуры старшего учителя, это самостоятельная величина среди критической мысли. Считать
взгляды Некрасова продолжением или даже повторением уже существующих взглядов, надо полагать,
ошибочно.
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Аннотация: передача юмористической составляющей английских сериалов является наиболее сложным для переводчика, так как во многих случаях необходимо одновременно передать смысл и сохранить шутку. Статья посвящена исследованию языковых средств передачи юмора и языковые механизмов их репрезентации при переводе с английского языка на русский язык комедийного сериала “Офис”.
Ключевые слова: лингвокультурная адаптация, транслитерация, средства передачи юмора.
HUMOR TRANSFER FEATURES FROM ENGLISH TO RUSSIAN (BASED ON THE MATERIAL OF THE
AMERICAN SITCOM "THE OFFICE")
Lukmanova Milana Alimovna
Scientific adviser: Bakhmudova Angelika Shamilovna
Abstract: reproducing the humorous component of English serials is the most difficult for the translator, since
in many cases, it is necessary to simultaneously convey the meaning and keep a joke. The article is devoted
to study of linguistic means of humor transmission and the linguistic mechanism of their representation when
translating the comedy series "The Office" from English into Russian.
Key words: linguocultural adaptation, transliteration, means of humor transmission.
В настоящее время развитие киноиндустрии вызывает необходимость адекватного перевода
фильмов на русский язык. По мнению российского лингвиста и переводчика Андрея Павловича Чужакина, перевод фильмов – один из самых сложных видов перевода, однако он ставит интересные профессиональные задачи, так как этот вид перевода дает большие возможности для творчества. Основная задача переводчика – не снизить общее художественное восприятие, не исказить замысел автора,
качество диалогов, речевые характеристики, а наоборот сохранить стиль и индивидуальность.
Для киноперевода прежде всего необходим огромный опыт, знания, логика, эрудиция, но важнейшим преимуществом является знание культуры переводимого языка (чтобы знать, как использовать
слова, для передачи смысла слов в полной мере).
Текст всегда адаптируется под влиянием взаимодействия двух языков и двух культур.
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«Энциклопедии переводоведения Рутледж» Жорж Бастин приводит
следующую стратегии перевода [Baker 2001: 1364]:
1. транскрипция (transcription of the original): дословное воспроизведение части текста на языке оригинала, обычно – в сочетании с дословным переводом;
2. опущение (omission): удаление или имплицитация части текста;
3. расширение (expansion): добавление или эксплицитация исходной информации;
4. экзотизация (exoticism): замена сленга, диалектизмов и бессмысленных выражений в оригинальном тексте грубыми эквивалентами из целевого языка;
5. актуализация (updating): замена устаревшей или непонятной информации современными
эквивалентами;
6. ситуационная или культурная адекватность (situational or cultural adequacy): воссоздание контекста, который лучше известен или более уместен в культурном отношении с точки зрения целевого читателя, чем контекст оригинала;
7. создание (creation): более глобальная замена оригинального текста текстом, в котором сохранены только основные идеи и функции оригинала.
Согласно данной классификации был проведен анализ стратегий передачи юмора при переводе
сериала «Офис». Данный перевод был выполнен двумя разными студиями по заказу телеканалов Кубик в Кубе и 2×2. Переводчики попытались не просто перевести сериал, а использовали разные приемы и стратегии перевода юмора, чтобы донести до зрителя смысл.
Сезон 2, эпизод 3, Offic Olympics
Накопив определенную сумму денег, Майкл готовится к покупке недвижимости. Он встречается с
Биллом, главой ассоциации жильцов, и между ними происходит диалог:
Carol: Michael, this is Bill. He's the head of the condo association.
Michael: Oh, hey, how are you? Nice to meet you, Bill. Bill, Mr Bill. Oh noo, Mr. Bill! SNL. When
they pull him apart? He would always get rolled over by something.
Перевод:
Кубик в Кубе : Кэрол: Майкл, это Билл, глава ассоциации жильцов.
Майкл: О, Здравствуйте.Рад познакомиться Билл. Билл. Мистер Билл. Ауууу, Мистер Билл! Как
Билл Мюррей. Охотитесь на привидений? Делаете пробы эктоплазмы?
2×2: Кэрол: Майкл это Билл. Он глава кооператива.
Майкл: Привет, как дела? Рад знакомству Билл. Билл. Мистер Билл. Ооо нет, Мистер Билл! Субботняя лихорадка. Билла там разнесло в клочки. Вечно он во что-то влипает.
Мистер Билл глиняная фигурка, звезда анимационного шоу, созданного Уолтером Уильямсом в
1974 году. "Шоу мистера Билла" появилось в нескольких ранних сезонах Saturday Night Live - вечерней
музыкально-юмористической передаче. Данная программа никогда не транслировалась в России и поэтому русскоговорящий реципиент не знаком с известным американским персонажем Мистером Биллом. В то время как американский фантастический фильм " Охотники за привидениями ", главную роль
в котором исполнил Билл Мюррей, был очень известен русскоговорящему зрителю. Телеканал Кубик в
Кубе выполнил адаптацию текста с помощью приёма ситуационной адекватности. Переводчик принял решение произвести полную замену контекста, тем который более известен, чем контекст оригинала.
В свою очередь, телеканал 2×2 использовал прием транскрипции, то есть перевел текст оригинала буквально. Таким образом, юмористический эффект был потерян. Перевод телеканала Кубик в
Кубе удачнее. Здесь переводчики выбрали наиболее подходящую стратегию перевода, благодаря чему
им удалось точнее передать смысл и выполнить основную задачу в переводе юмористического текста сохранить шутку.
Сезон 1, эпизод 1, The Pilot
Первый рабочий день нового сотрудника Райана Ховарда в компании Dunder Mifflin. Менеджер
Майкл Скотт вводит Райана в курс дела и знакомит с персоналом.
Michael: And yeah, Jim, now is the time to stop putting Dwight's personal effects into jello.
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Jim: Ok, Dwight I'm sorry, because I've always been your biggest "flan".
Ryan: You should've put him in custard-y.
Перевод:
Кубик в Кубе: Майкл: Джим, тебе не кажется, что настало время прекратить класть личные вещи
Дуайта в желе?
Джим: Ладно, Дуайт, прости, давай я куплю тебе новое желе
Райан: Нужно было его в крем положить.
2×2: Майкл: И да, Джим, пришло время - больше не надо прятать личные вещи Дуайта в желе.
Джим: Хорошо, Дуайт, прости, я очень со-желею.
Райан: Возьми его на выпечение.
При переводе данной игры слов, переводы двух телеканалов Кубик в Кубе и 2×2 очень сильно
разошлись. В переводе телеканала Кубик в Кубе игру слов опустили совсем, в переводе 2×2 она сохранилась и была передана с минимальными потерями, хотя и с использованием приёма адаптации.
Игра слов в данном приёме строится на паронимии слов "fan" (фанат) и "flan" ( открытый пирог с фруктами), а далее слова Райана "put into custody" (взять под стражу) и "custard" (заварной крем). Переводчик использовал пароним слова "желе" и части слова "сожалеть", а затем часть выражения "взять на
попечение" заменил паронимом "выпечения". Шутка была сохранена и зрителю понятно отчего герои
начинают смеяться.
Сезон 2, эпизод 3, Office Olympics
Покидая офис на весь день, пытаясь заключить сделку по покупке новой квартиры, Майкл подходит к ресепшену, чтобы спросить у Пэм о его подписках на журналы.
Michael: Did you do the thing I asked you to do about the magazines?
Pam: Yeah, I changed them to your new address.
Michael: Good. The small business Man?
Pam: Yep
Michael: Maxim? American way? Cracked?
Pam: Yes, I changed your CRACKED magazine subscription.
Michael: How about Fine Arts? Aficionado Monthly? No? Okay. Well, could you get on that, cause
I don't just read Cracked.
Перевод:
Кубик в Кубе: Майкл: Ты разобралась с моей подпиской на журналы?
Пэм: Да, я поменяла адрес доставки.
Майкл: Отлично. Смол бизнес мен? Максим? Американ Вэй? Пурга?
Пэм: Да, вашу Пургу я тоже перенаправила.
Майкл: Как насчет Файн артс? Афицинадо мансли? Нет? А зря, Потому что я читаю не только
Пургу. Спасибо.
2×2: Майкл: А ты сделала что я просил по поводу журналов?
Пэм: Да, в подписке адрес поменяла
Майкл: И Малый бизнес мен? Максим? Американский стиль? Чокнутые?
Пэм: Да, я поменяла вашу подписку на журнал Чокнутые.
Майкл: А как на счет ежемесячника на Поборник Изящных Искусств. Нет? Ладно, сделай и его. Я
ведь не читаю Чокнутых. Спасибо.
Cracked - это американский юмористический журнал основанный в 1958 году. Cracked появился
вслед за журналом Mad и явно скопировал макеты и стиль Mad, пародии на фильмы и телевидение,
юмористические статьи.
Переводчик телеканала Кубик в Кубе в данном случае использует приём экзотизации, заменяя
слово "cracked", которое также может переводиться как чокнутый, глупый, на слово "пурга" в значении
"бессмысленный", благодаря чему сохраняет шутку. В дубляже 2×2 переводчик использует прием
транскрипции что передаёт смысл шутки, но юмористический эффект теряется.
Таким образом, мы видим, что самым распространенным приемом при переводе телесериала
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является прием ситуационной или культурной адекватности. То есть при переводе телесериала переводчик воссоздает контекст, который лучше известен или более уместен в культурном отношении с
точки зрения целевого читателя, чем контекст оригинала.
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Ключевые слова: международное сотрудничество, противодействие, профилактика экстремизма и
терроризма, Контртеррористический Комитет, взаимосогласованность действий, международный розыск, Интерпол, правоприменительный механизм, «глобальное доминирование», антиэкстремистская и
антитеррористическая деятельность.
CURRENT PROBLEMS OF RUSSIA'S INTERNATIONAL COOPERATION IN THE FIGHT AGAINST
TERRORISM AND EXTREMISM
Ryzhkov Daniil Vadimovich
Scientific adviser: Rodionova Olga Renislavovna
Annotation: The problem of implementing international cooperation in the field of countering terrorism and
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Эффективность противодействия терроризму и экстремизму зависит от совокупности многих
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сечение, раскрытие и расследование) и минимизация последствий преступлений экстремистской и
террористической направленности. Одним из фундаментальных обстоятельств, определяющих эффективность выявления и пресечения возможных проявлений террористического и экстремистского характера, является международное сотрудничество в этой области.
Международное сотрудничество по борьбе с терроризмом и экстремизмом – это основанная на
международных соглашениях и договоров, организация совместных и взаимосогласованных действий
государственных органов, правоохранительных и военных структур, организаций и учреждений двух
или более стран по противодействию преступности экстремистской и террористической направленности.
Международное сотрудничество является необходимым правовым и правоприменительным механизмом антиэкстремистской и антитеррористической деятельности. Данный механизм проявляется в
выработки единой и общей стратегии противодействия экстремизму и терроризму, ликвидации их причин, обмене разведывательными данными и иной специализированной информацией 1.
Международное сотрудничество в области борьбы с преступлениями экстремистской и террористической направленности осуществляется также посредством создания и функционирования различных специализированных международных организаций. Одной из основных таких организаций является Контртеррористический Комитет ООН, созданный для мониторинга террористической активности,
обобщения и распространения опыта различных государств, международных органов и международных организаций по противодействию терроризму 2.
Российская Федерация, являясь членом Контртеррористического Комитета и активным участником международной борьбы преступлений экстремистского и террористического характера, играет особую роль в обеспечении исполнения целей, поставленных перед Контртеррористическим Комитетом.
Первая цель Контртеррористического Комитета состоит в сотрудничестве государства с другими
правительствами в расследовании, обнаружении, аресте, выдаче и преследовании лиц, замешанных в
актах террористической и экстремисткой направленности на международном уровне. Так, согласно
национальному законодательству, Российская Федерация сотрудничает в области противодействия
терроризму и экстремизму с иностранными государствами, их правоохранительными органами и специальными службами (ст. 17 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» и ст. 4 ФЗ «О противодействии терроризму»).
Вторая цель Контртеррористического Комитета состоит в установлении перечня и обмене информацией об организациях и физических лиц, совершивших, совершающих или планирующих совершить подобного рода преступления. Так, Правительство РФ устанавливает порядок формирования перечня таких организаций и лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму 3.
Третья цель Контртеррористического Комитета состоит в запрете любой формы предоставления
поддержки террористическим и экстремистским группам, а равно блокировать любые их средства. Так,
РФ обязуется осуществлять дополнительные меры противодействия финансированию экстремизма и
терроризма при наличии достаточных оснований подозревать причастность организации или физического лица к такой деятельности. В случае подтверждения такой причастности, принимается решение о
замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, указанных организации (физического лица) 4.
При обозначении мирового сотрудничества в области противодействия экстремизму и терроризму следует указать, что в правоохранительной системе РФ существуют подразделения для участия
России в деятельности Международной организации по осуществлению международного розыска.
Данным розыском занимается Интерпол – международная организация, направленная на объединение
усилий национальных правоохранительных структур стран-участниц в области борьбы с общеуголовной преступностью. Международный розыск может осуществляться несколькими путями:
1) направлением международного следственного поручения;
2) направлением запроса о проведении ОРМ;
3) осуществлением прямых контактов;
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4) направлением запроса об идентификации и проверки по учетам Генерального Секретариата
и по национальным учетам иностранных государств;
5) объявлением международного розыска.
При объявлении преступника в международный розыск правоохранительные органы РФ используют следующие возможности:
1) направление запроса о розыске во все иностранные государства члена Интерпола
2) подготовка и передача в Генеральный Секретариат ходатайств об издании международных
уведомлений с целью разыскать, задержать и выдать лиц, совершивших преступления экстремистской
и террористической направленности на территории РФ.
Таким образом, мы можем сказать, что одной из форм международного сотрудничества является
международный розыск преступников: террористов и экстремистов. Однако, недостаток и проблема
реализации данного сотрудничества проявляется в том, что если государство не является членом Интерпола (например, некоторые страны африканского мира, Северная Корея), то розыск преступников
будет осложнен или вовсе невозможен в данном государстве.
На сегодняшний день, к сожалению, мировое сотрудничество в области борьбы с терроризмом и
экстремизмом в большинстве случаев носит декларативный характер по отношению к РФ. Это связано
с обострившимися за последние годы политическими разногласиями, что породило проблемы практической реализации рассматриваемого сотрудничества.
Нестабильная международно-политическая обстановка в большинстве своем связана с определенной выгодой применения насильственных методов в некоторых геополитических условиях (например, как мы сегодня наблюдаем, при наличии явных или скрытых конфликтов между странами, регионами). Следовательно, преступления экстремисткой и террористической направленности терроризм
становятся весьма эффективным инструментов достижения различных целей, как на внутригосударственном уровне, так и на международном 5. Примером этому высказыванию может служить государственный переворот на Украине в 2014 г., когда экстремально настроенные и националистические
группы (при поддержке США и стран Запада) захватили власть, а также нынешние события, которые
развиваются на территории Украины (многочисленные нацбандформирования, их финансирование и
защита). Ни о каком международном сотрудничестве в борьбе с преступлениями экстремистской и террористической направленности здесь речи быть не может: сотрудничество с Правительствами стран,
руководящих субъектами рассматриваемых преступлений, исключает эффективность и результативность такого сотрудничества.
Кроме того, дополнительные трудности практической реализации такого «сотрудничества» вызывает обстоятельство, что концепции «глобального лидерства» и «глобального доминирования» является составной частью внешней политики США. Логично предположить, что лидировать и доминировать намного удобнее в ослабленном и подконтрольном мире. Отсюда следует, что США и Западу совершенно не нужны национальные сильные и суверенные государства, также как не нужно ему и международное право равных, однако эти принципы международной жизни активно защищает и отстаивает
сегодня Российская Федерация 6.
Рассмотрев место и роль России в международном сотрудничестве противодействия экстремизму и терроризму, следует указать, что координация действий разных стран, их усилий и средств, в данной борьбе будет способствовать наиболее эффективному предупреждению рассматриваемых преступных явлений 7.
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Аннотация: данная работа посвящена отдельным проблемам стадии возбуждения дела, которая
определяется как ключевая, на данной стадии создаются предпосылки для обоснованного и правильного рассмотрения дела. В заключении автор отмечает, что в административном законодательстве существуют пробелы, а также множество излишеств и недостатков.
Ключевые слова: административные правонарушения, поводы и основания возбуждения дела об административном правонарушении, законодательство.
PROBLEMS OF DETERMINING THE CONCEPT OF SOCIAL SECURITY IN RUSSIA AT THE PRESENT
STAGE
Tsykina Ekaterina Antonovna
Scientific adviser: Samiulina Yana Valerievna
Abstract: this work is devoted to certain problems of the stage of initiating a case, which is defined as a key
stage, at this stage the prerequisites are created for a reasonable and correct consideration of the case. In
conclusion, the author notes that there are gaps in administrative legislation, as well as many excesses and
shortcomings.
Key words: administrative offenses, administrative offenses, reasons and grounds for initiating a case on an
administrative offense, legislation.
Первоначальной и ключевой стадией административного производства является стадия возбуждения дела об административных правонарушениях. Следующий за ней этап выполнения процессуальных действий и принятия решений зависят именно от этой первой стадии.
Непосредственно механизм административного производства по делам представляет собой
сложную процессуальную деятельность, последовательно разделенную на относительно самостоятельные части, то есть в общем смысле это и есть стадии. В доктрине выделяют следующие общие
стадии административного процесса: возбуждение административного дела, его расследование, рассмотрение дела компетентным органом (должностным лицом) и принятие постановления, исполнения
постановления, вынесенного по делу. В качестве факультативной стадии выделяются – обжалование
постановления, его пересмотр. Каждая стадия наряду с общими задачами имеет свои, только свойVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственные ей на данном этапе.
На стадии возбуждения административного дела устанавливаются необходимые фактические
обстоятельства − поводы к возбуждению дела, имеющие важное значение в дальнейшем развитии
процедуры административног производства. Кроме того, на рассматриваемой стадии сотрудниками
полиции может осуществляться сбор доказательств по делу.
Проведенный анализ научной литературы позволил предложить следующее определение стадии
возбуждения дела об административных правонарушениях − это первоначальная и ключевая стадия,
на которой устанавливаются обстоятельства по делу, принимаются важные решения о возбуждении
дела об административном правонарушении или же в отказе его возбуждения. В качестве ее правовых
последствий следует указать на возникновение административной процедуры. С момента фактического возбуждения административного дела проявляются юридические факты, играющие важную роль в
дальнейшем развитии процедуры, а граждане наделяются статусом участников административного
производства, в результате чего они приобретают соответствующие права.
В научной литературе возникает множество различных споров о моменте начала и окончания
стадии возбуждения дела об административном правонарушении. Например, В.В. Дорохин утверждает,
что стадия возбуждения дела об административном правонарушении начинается с того момента, когда
должностное лицо получает информацию о совершенном правонарушении, причем без составления
какого-либо процессуального документа [1, с. 43].
С нашей точки зрения, началом стадии возбуждения дела об административном правонарушении следует признать именно составление протокола об административном правонарушении. К моменту принятия решения о его составлении уже известно о каких-либо обстоятельствах дела, которые
имеют значение для дальнейшего его рассмотрения, зафиксированы необходимые доказательства и в
целом понятно, что имеется фактический повод к возбуждению дела.
В КоАП РФ не предусмотрен период предварительной проверки сообщения о совершенном административном правонарушении, а момент возбуждения административного дела, хотя и выделяется,
но по смыслу ст. 28.1 совпадает с установлением всей полноты состава административного правонарушения, что выражается в составлении протокола административного правонарушения. Именно протокол и является разграничением между стадиями, так как после принятия нового акта начинается следующая стадия. Таким образом, процессуальный акт, определяющий окончание стадии возбуждения
дела − это протокол об административном правонарушении.
Следует заметить, что административная практика свидетельствует, что, несмотря на фактическое отсутствие законодательного закрепления периода предварительной проверки сообщения о совершенном административном правонарушении, правоприменитель применяет различные способы
проверки таких сообщений. При этом отсутствует единая процедура решения вопроса возбуждения
административного дела, а «сами такие решения слабо защищены от последующих отмен по формальным критериям, в том числе в судебном порядке» [2, с. 273].
Полагаем, в положениях КоАП РФ законодателю следует закрепить норму, регламентирующую
период предваарительной проверки сообщения (информации) о совершенном административном правонарушении по аналогу уголовного судопроизводства. Регламентация предлагаемого периода позволит установить (собрать) достаточный объем данных, указывающих на наличие или отсутствие события правонарушения. В последнем случае сотрудники полиции примут законное решение об отказе
возбуждения дела об административном правонарушении на основании ч. 5 ст. 28.1 КоАП РФ.
Следует обратить так же внимание на такую проблему как излишества, изложенные в ст. 28.1
КоАП РФ, содержащей определенный комплекс поводов для возбуждения дела об административном
правонарушении. При фактическом наличии хотя бы одного закрепленного законодателем повода,
производство по делу подлежит возбуждению. В ходе исследования нами обращено внимание на трактовку п. 5 ст. 28.1 КоАП РФ. С нашей точки зрения, формулировка данного пункта излишняя, поскольку
она объединяет две другие, представленные в п. 4 и 3 ст. 28.1 КоАП РФ. Причем идет ограничение круга лиц, которые могут сообщить об административном правонарушении, определяя лишь собственника
(владельца) транспортного средства.
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Между тем, источником информации может быть не только собственник автомобиля, но и его
родственники, либо лица которые фактически управляли автомобильным средством. Исключение п. 5
из положений ст. 28.1 КоАП РФ представлялось бы логичным, либо подвергнуть редакции, расширив
круг возможных источников информации о правонарушении.
Таким образом, стадия возбуждения дела об административном правонарушении представляет
собой одновременно процессуальные действия и юридический факт возникновения административнопроцессуальных отношений. В качестве основания возбуждения дела может выступить инициатива
уполномоченного органа (лица) или гражданина. С нашей точки зрения, в КоАП РФ целесообразно
включить регламентацию периода предваарительной проверки сообщения (информации) о совершенном административном правонарушении по аналогу уголовного судопроизводства, что позволит установить (собрать) достаточный объем данных, указывающих на наличие или отсутствие события правонарушения.
В заключение стоит отметить, что на законодательном уровне целесообразно заполнить такие
пробелы как: определить законодательно с какого момента стадия возбуждения дела об административном правонарушении представляет свое начало, также определить фактическое окончание этой
стадии. Полагаем, следует подвергнуть корректировке п. 5 ст. 28.1 КоАП РФ, расширив перечень лиц,
которые могут сообщить об административном правонарушении, либо исключить упомянутый пункт.
Список источников
1. Дорохин В.В. Производство по делам об административных правонарушениях в органах
внутренних дел: дисс. … канд. юрид. наук. − М., 2005. − 168 с.
2. Писаревский И. И. Несколько слов в защиту стадии возбуждении уголовного дела на примере производства по делам об административных правонарушениях // Енисейские политико-правовые
чтения. – 2020. – С. 270-274. URL: http://law.sfu-kras.ru/data/method/e-library-kup/Papers/2020/ (дата обращения: 05.03.2022).

VII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

177

УДК 33

СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ТИПИЧНЫХ ПРОБЛЕМ В
СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА

Барышникова Мария Владимировна
студентка 2 курса
Самарский юридический институт ФСИН России

Научный руководитель: Прасковьин Дмитрий Александрович
Доцент кафедры профессиональных дисциплин, к.ю.н.
Самарский юридический институт ФСИН России
Аннотация: Проблема стимулирования оплаты труда — это одна из самых значимых проблем в нашей
стране. От успешного решения во многом зависит повышение эффективности производства, так и рост
благосостояния людей, а также взаимоотношения между работником и работодателем.
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Abstract: The problem of stimulating wages is one of the most significant problems in our country. The improvement of production efficiency and the growth of people's well-being, as well as the relationship between
the employee and the employer, largely depend on a successful solution.
Key words: remuneration, incentive system, employee, regulations on remuneration.
На данный период времени одной из причин низкого уровня эффективности любой организации
состоит в том, что там не предусмотрена система оплаты труда, ведущая на высокий результат. Трудности выражаются в позициях управленческого состава и рабочих, каждый из них поставил для себя
неправильную позицию ведения деятельности. Закономерность проявляет себя так- работодатели
недооценивают труд сотрудников, ссылаясь на то, что они «итак получают достойную заработную плату», считают, что дополнительные компенсации работникам не положены, в свою очередь многие из
работников думают, что в полной мере выполняют свои трудовые функции и думают.
Не многие сотрудники проинформированы о дополнительных надбавках, которые уже включены
в заработную плату. Порой за рабочим процессом сотрудник так бурно работают, но отдача будет
настолько мало, что никак не сравниться с целями организации, это приведет к уменьшению «плюшек»
сотрудников. Поэтому каждая компания нуждается в системе мотиваций, иначе весь рабочий процесс
будет строиться только на уговорах.
Стимулирование труда на предприятиях является важной составляющей обеспечения эффективности деятельности организации. Ведь согласно ст. 191 ТК РФ: «Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности (объявляет благодарность, выдает премию,
награждает ценным подарком, почетной грамотой, представляет к званию лучшего по профессии)»
Ряд научных деятелей, таких как Травин В.В и Дятлов В.А выделяют две группы способов стимулирования труда:
− материальные (экономические) – денежные и неденежные;
− моральные (неэкономические).
Рассмотрим каждую группу более подробно.
Моральное стимулирование – это разновидность стимулирования, регулирующая поведение
объекта управления на основе использования предметов и явлений, специально предназначенных для
выражения общественного признания и способствующих повышению или же снижению его престижа
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(благодарности, грамоты и т.д.). В данном случае в качестве предмета потребности выступают все
ценности и явления, способствующие повышению или снижению престижа, авторитета объекта управления в общественном мнении.
Моральное стимулирование может быть: индивидуальным и коллективным; позитивным и негативным. На основе работ таких авторов, как Кибанов А.Я., Баткаева И.А., Ловчева М.В выделяют три
проблемы морального стимулирования, которые напрямую влияют на эффективность применения
данного вида стимулирования:
− недостатки в регламентации процедур стимулирования;
− недостаточная информированность работников о системе
стимулирования;
− проблема девальвации моральных стимулов, т.е. снижение их стимулирующей силы.
Как утверждал Джон Рокфеллер: «Умение управлять людьми — это товар, который можно купить
точно так же, как мы покупаем сахар или кофе. И я заплачу за такое умение больше, чем за что-то другое на этом свете»
Не существует еще «верного» мотивационного решения, которое бы подходила для всех, однако
есть решение для данных компаний, основные подходы к формированию системы премирования. Одним из главных направлений является- система начисления денег. Ведущим критерием здесь будет
служить непрерывная связь деятельности человека с результатом, поставленный компанией. Человеческий фактор можно расценивать с двух точек зрения: первый- может вывести к ошеломительным
последствиям, но, с другой стороны, может погубить любые начинания, даже всякие успешные. Поэтому руководство перед тем, как вводить систему мотиваций должно тщательно продумать последовательность, как и в какой мере сотрудник получит доход, стоит отталкиваться от самого простого- расчет
плана, когда результаты деятельности будут минимальны и максимальны.
Для начала нужно разобраться в ошибках при разработке и введении схем оплаты труда:
Первый вариант подхода будет основан на материальном стимулировании-Прямая зависимость
дохода от объема продаж (например, премия = % от продаж)
Теперь стоит затронуть систему мотивации продавцов, которая на данный момент является самой распространенной, это специфика присутствует во всех сферах бизнеса, свое происхождение она
ведет с далеких 90-х годов.
Речь идет о оплате труда сотрудника процентом от его продаж. В свое время эта методика была
оправданной, однако в наше время сохранить становится все тяжелее. Давно уже стоит вопрос о замене формы расчета вознаграждения, но до сих пор не пришли к достойному варианту. Этот способ
довольно логичен (платить процент от оборота в производстве) но руководители сталкиваются с недостатком этого метода стимулирования, и они столь существенны.
1.1 Процент будет устанавливаться субъективно, исходя от рыночных аналогов, без привязки к
бизнес-процентам.
1.2 Объем продаж и сложность сделок не имеют между собой ничего общего. При одних и тех
же затратах времени и труда величина оборота может отличаться:
1.2.1 При заключении крупных сделок чрезмерно увеличивают заработную плату.
1.2.2 Мелкие же сделки влекут за собой большие потери, сотрудники существенно теряют в заработке, и руководство искусственно приподнимают заработную плату под нужный уровень.
1.2.3 В сезонные времена на пике продаж зп слишком велика, но когда происходит резкий спад,
то она не соответствует никаким планам.
Многие сотрудники просто не берутся за мелкие продажи, за которые они получат несущественные проценты, даже порой не рассматривают новых клиентов, ведь они не так выгодны, как «постоянные».
Так же у работника всегда есть максимальный предел перевыполнения, который он никогда не
переступает, вне зависимости, как и ким способом он работает и сколько бы он не получал. Если руководитель способен определить эту планку, в основном за счет его собственных усилий, то сверх этого
уровня увеличение производительности – уже не считается заслугой сотрудника. На данный момент
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необходимо ограничить максимальный уровень заработной платы и внести принцип экономичности
распределения зарплаты. Принцип «незаконченного дела» которое могло бы принести еще достаточно
денежных средств так и искушает персонал, тем самым ставит под угрозу любую систему денежного
стимулирования.
Как утверждает А. Кавтрева (руководитель фирмы «Триз-шанс»): « Оплата процентом от продаж
не несет никаких стимулов сотрудникам и полезного отношения за собой не имеет».
Поэтому все перечисленное свидетельствует о том, что формирование заработной платы, включающая процент от продаж влечет за собой большие потери как для сотрудников, так и для предприятия в целом, данный способ настолько «приелся», что не приносит никакого эффективного взаимодействия. Решение данной проблемы будет включать в себя оптимальное планирование заданий и формирование оплаты труда по совокупности с результатом достижения поставленных перед работником
целей, вне зависимости от должности сотрудников.
Одним из главных аспектов морального стимулирования по управлению трудовыми отношениями является использование на предприятиях Положение об оплате труда. Именно это положение повышает эффективность использование рабочей силы. В этом документы отображены все вопросы, по
поводу организации стимулирования труда работников предприятия:
1. Нормативно-правовая база, на которую должны опираться руководители учреждения при
трудовом взаимодействии;
2. Состав фонда оплаты труда;
3. Условия стимулирования работников;
4. Тарифная система оплаты труда и ее элементы;
5. Порядок и условия выплат заработной платы и др.
Благодаря содержанию данного Положения можно сказать, что по большей части оно ориентировано на материальные стимулы, которые подробно прописаны как они применяются на предприятиях. Так же данное Положение благоприятно сказывается на обстоятельствах с налогообложением,
ведь уже документально не требуется обосновывать свои расходы, направляемые на выплату заработной платы. Статья 225 Налогового Кодекса РФ указывает на издержки по оплате труда относятся
суммы, которые начисляются согласно с приятыми у налогоплательщика формами и системами труда,
исходя из внутренних нормативных локальных актов, к ним относится Положение об оплате труда.
Можно сказать, что данный формат обобщенного, единого документа намного практичнее нежели
большое количество различных приказов и распоряжений, в дальнейшем позволяет ссылаться на положение при установлении мотивации и распределении заработной платы каждому сотруднику. Кроме
того, предприятие не будет получать лишних вопросов со стороны работников по поводу дополнительных выплат.
Положение об оплате труда — это один из самых важных документов, который обязан носить
публичный характер, информирующий всех о своих особенностях. Материал, находящийся в этом документе, должен быть доходчивым, чтобы каждый из работников мог самостоятельно рассчитать свою
заработную плату, включая различные доплаты. Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что
Положение послужит дополнительной мотивацией, позволяющей сотрудникам понять насколько важную должность они занимают на предприятии, а также направит на повышение качества выполняемых
трудовых функций.
Каждый работник имеет собственные взгляды по поводу трудовой деятельности как конкретно
своей, так и всего коллектива, все соображения, что заставляет или может сподвигнуть работать лучше
и менее затратно для предприятия должны доводиться до руководителей. Обратная связь позволит
подобрать индивидуальные стимулы, которые будут нацелены на высокий результат. Например, конкретный сотрудник мечтает о повышении по карьерной лестнице, значит никакое повышение заработной платы не заставит организовывать его деятельность эффективнее.
Вопрос оплаты труда напрямую связан с управлением человеческими ресурсами. В большинстве
компаний сотрудники не знают, за что они получают вознаграждение или же наоборот их не ознакомляют с формированием заработной платы. Даже при активной работе люди не видят связи между своVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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им заработком и целями компании, поэтому следует внедрить новую методику формирования оплаты
труда, которая позволит увеличить доход компании в несколько раз.
Самой большой проблемой также является- низкий уровень минимальной заработной платы, который со временем так и не решился, он влияет на занижение цены рабочей силы на рынке труда, а
еще сказывается на расслоение работников на группы по размеру заработной платы.
Все проблемы связаны между собой, поэтому анализ регулирования зарплаты включает в себя
серьезнейшие положения дел, которые основываются на вопросах трудовых отношений в нашей
стране и, однозначно, связывает с собой множество других сфер жизни, поэтому на сегодняшний день
это является важной государственной задачей, требующей незамедлительного решения. Необходимо
создать современную, гибкую законодательную базу в сфере занятости, регулирования заработной
платы и самих трудовых отношений, которая направит на осуществление разработки конкретной системы мер, позволяющей работать в указанном направлении, касается это субъектов РФ, а также и
общегосударственный уровень.
Приоритетными направлениями работы по разрешению проблем с заработной платой будут являться:
-Повышение минимального размера оплаты труда и приравнивание его к уровню прожиточного
минимума;
- На основе организационных, экономических, правовых условий создать своевременную и полноценную выплату зарплаты;
- Преобразование государственной политики по направлению повышения производительности
труда и совершенствованию нормирования труда на фирмах;
- Введение меры ответственности для работодателя за неправомерный отказ в материальном
стимулировании работника.
Проблема оплаты труда наиболее значима для населения страны, потому что занимает особое
место в структуре социально- трудовой сферы и приоритетов социальной политики. Это проявляется,
прежде всего, в ее значимости для жизнедеятельности человека и специфическими функциями, которые она выполняет в развитии общества и экономики.
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Аннотация: Статья посвящена особенностям реализации защиты подозреваемых и обвиняемых по
уголовным делам, путем опроса лиц, предположительно владеющих информацией, входящей в предмет доказывания. Такой способ собирания доказательств, актуален и подтвержден правоприменительной практикой.
Ключевые слова: адвокат-защитник, предмет доказывания, адвокатское расследование, источник доказательств, сбор доказательств, опрос лиц с их согласия, протокол опроса лица с его согласия.
NTERVIEWING INDIVIDUALS WITH THEIR CONSENT AS A WAY TO GATHER EVIDENCE IN A
CRIMINAL CASE
Vasilenko Vasily Tikhonovich
Annotation: The article is devoted to the peculiarities of the implementation of the protection of suspects and
accused in criminal cases, by interviewing persons allegedly possessing information included in the subject of
evidence. This method of collecting evidence is relevant and confirmed by law enforcement practice.
Key words: lawyer-advocate, subject of evidence, lawyer's investigation, source of evidence, collection of evidence, survey of persons with their consent, protocol of interviewing a person with his consent.
Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» [1,
дата обращения 12.04.2022] в части 3 статьи 6 и Уголовно-процессуальный кодекс РФ [5] в части 3 статьи 86 предусматривает возможность участия адвоката в собирании доказательств по уголовному делу путем опроса лиц, предположительно владеющих информацией, входящей в предмет доказывания.
Однако, следует отметить, что отсутствие законодательной регламентации механизма реализации
прав адвоката-защитника, затрудняет процесс сбора информации и легализации ее в качестве доказательственной информации в уголовном судопроизводстве.
В юридической литературе и адвокатской практике предлагается оформление по результатам
беседы с потенциальным свидетелем протокола опроса. «Ход и результаты опроса предлагается фиксировать в специальном документе, например, назвав его «Протокол опроса лица с его согласия». Не
рекомендуется называть его протоколом, т.к. УПК РФ составление такого процессуального документа
предусмотрено по результатам производства процессуальных действий, проводимых следственными
органами. При составлении же акта, его можно отнести к иным документам, как виду доказательств,
предусмотренных п. 6 ч. 2 ст. 74 УПК РФ и отвечающих требованиям ст. 84 этого же Кодекса» [2, дата
обращения 12.04.2022].
В ходе проведения опроса адвокату не следует навязывать опрашиваемому свою оценку событий, рекомендуется выдерживать доброжелательный, вместе с тем формальный тон, проявлять заинтересованность и внимание.
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«Показания опрашиваемого лица целесообразно зафиксировать и в протоколе опроса и подтвердить факт их добровольной дачи его подписью. Это не только поможет в их дальнейшем использовании для совершения процессуальных действий, но и в случае необходимости позволит поставить
под сомнения новые показания ранее опрашиваемого лица, если они будут существенно расходиться с
его предыдущими ответами» [3, с. 18-21].
В протоколе опроса необходимо указать: фамилию, имя, отчество, дату рождения опрашиваемого, время и место проведения опроса, сведения о документе, удостоверяющем личность опрашиваемого, его адрес, телефон, сведения об ознакомлении с нормами законодательства (ст.51 Конституции РФ;
ч.3 ст.86 УПК РФ; ст.306 и 307 УК РФ; п.2 ч.3 ст.6 Федерального закона «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в РФ», сведения об адвокате, проводившем опрос.
«Предпочтительно, чтобы ответы на вопросы опрашиваемый писал собственноручно, что поможет избежать в последующем возможных обвинений в неполноте или искажении показаний. Каждая
страница протокола должна подписываться опрашиваемым, как и каждый ответ должен удостоверяться его подписью» [3, с. 18-21].
Адвокату следует правильно выбирать момент заявления ходатайства о вызове и допросе в качестве свидетеля органами предварительного расследования лиц, опрошенных адвокатом.
Так, например, в рамках защиты по уголовному делу о вымогательстве с применением насилия
адвокатом были опрошены официанты кафе, в котором было совершено преступления. «При опросе
они подтвердили адвокату, что видели все происходящее в зале и отрицали, что обвиняемый применял насилие в отношении потерпевшего. Защитник заявил следователю ходатайство о допросе опрошенных им лиц, к которому приложил составленные им письменные опросы официантов. Следователь
в ходатайстве защитника отказал, однако повторно допросил потерпевшего, который частично изменил
свои показания об обстоятельствах происшедшего, указав на ошибочность ранее данных им показаний. По новой версии потерпевшего, насилие к нему обвиняемый применил не внутри заведения, а на
автомобильной парковке возле него, где не было камер видеонаблюдения и очевидцев, которые могли
бы подтвердить или опровергнуть данный факт» [4, с. 32-41]. Таким образом информация, собранная
адвокатом по делу доверителя, была использована следователем для корректировки показаний потерпевшего и противодействия тактике защиты.
Несмотря, на прямое указание в части 3 ст.86 УПК РФ на право защитника собирать доказательства путем опроса лиц с их согласия, результаты опроса не приобщаются к материалам дела в качестве иного источника доказательств, а всегда проверяются путем допроса лиц в качестве свидетелей
на стадии предварительного расследования или в суде.
К этому источнику доказательств, как и другим доказательствам по уголовному делу применяются правила оценки доказательств, закрепленные в ст.88 УПК РФ: относимость, допустимость, достоверность и достаточность, однако уголовно-процессуальное законодательство не предусматривает
проверку защитника в качестве субъекта, осуществляющего проверку, закрепляя это право за дознавателем, следователем или судом [5, дата обращения 12.04.2022].
Представляется необходимым закрепить протокол опроса лица с его согласия в установленной
законом процессуальной форме в качестве доказательства по уголовному делу»
Механизмом реализации может быть заявление участника уголовного судопроизводства во время допроса, записанное им в протокол, об опросе защитником, с его согласия, о том, что он подтверждает сведения, которые записал собственноручно и протокол опроса является неотъемлемой и составной частью текущего допроса.
После этого необходимо огласить протокол опроса и заявить в ходе следственного действия ходатайство о приобщении его к протоколу допроса в ходе которого он был оглашён. Адвокатский протокол опроса будет являться приложением к протоколу допроса и храниться в материалах уголовного
дела.
Например, защитник заявил в письменном виде ходатайство о проведении следственного эксперимента, приложив к нему протоколы опроса; фотографии места происшествия, негатив фотопленки. В
независимости от удовлетворения ходатайства, либо в отказе, приложенные к ходатайству материалы
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приобщаются к материалам дела. В последствии на этапе судебного следствия, адвокат заявил ходатайство о допросе в судебном заседании лица, протокол опроса которого приобщен к делу. Лицо должно быть допрошено в качестве свидетеля со стороны защиты, и в ходе допроса адвокат уточнит, когда
проводился опрос с составлением протокола, присутствовал ли при этом кто-то еще, кем записаны ответы на вопросы, проводился ли опрос с его согласия, подтверждает ли он сведения, которые собственноручно записал в протокол своего опроса.
Таким образом, реализация адвокатом-защитником права на собирание доказательств по уголовному делу будет способствовать реализации принципа состязательности сторон и обеспечению
прав и законных интересов обвиняемых, подозреваемых и подсудимых.
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Аннотация. Прокуратура в России, на протяжении всей истории, являлась основополагающим органом
для осуществления правосудия. В настоящее время прокуроры обладают существенным объемом
полномочий по участию в административном и уголовном процессе, однако это не умаляет их значения
при осуществлении гражданского судопроизводства. В статье рассматриваются исторические предпосылки деятельности прокуратуры в гражданском процессе. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве рассматривается с исторической точки зрения в соотношении с прокуратурами Российской
империи и СССР.
Ключевые слова: гражданский процесс, прокурор, защита прав граждан, прокурор в СССР, полномочия прокурора, прокуратура в дореволюционной России, формы участия прокурора.
THE HISTORICAL ASPECT OF THE PARTICIPATION OF THE PROSECUTOR IN THE CIVIL PROCESS IN
THE RUSSIAN FEDERATION
Svistunov Konstantin Olegovich
Abstract: The prosecutor's office in Russia, throughout history, has been a fundamental body for the administration of justice. Currently, prosecutors have a significant amount of authority to participate in administrative
and criminal proceedings, but this does not detract from their importance in the implementation of civil proceedings. The article discusses the general provisions on the participation of the prosecutor in the civil process, its historical background. The participation of the prosecutor in civil proceedings is considered from a
historical point of view in relation to the prosecutor's offices of the Russian Empire and the USSR.
Key words: civil process, prosecutor, protection of citizens' rights, prosecutor in the USSR, powers of the
prosecutor, prosecutor's office in pre-revolutionary Russia, forms of participation of the prosecutor.
Прокуратура в Российской Федерации занимает особое место в системе правоохранительных
органов и выполняет одну из важнейших функций - правозащитную. Как отмечал бывший Генеральный
прокурор Российской Федерации Юрий Чайка, в число основных задач прокуратуры ставится именно
правозащитная [7, с. 125]. Одним из способов решения данной задачи является возможность, а в определенных случаях и обязанность прокурора участвовать в гражданском процессе. В Российской Федерации, в отличие от большинства стран мира, институт участия прокурора в гражданском процессе
имеет давнюю историю и глубокие корни, в связи с чем представляется актуальным и значимым подробнее изучить исторический аспект данной тематики. Но вначале необходимо определить существующее положение прокурора в гражданском процессе и в российской правовой системе в целом.
В соответствии с положениями Федерального закона от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре
Российской Федерации» прокурор является должностным лицом, работающим в органах прокуратуры
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Российской Федерации и исполняющим свои должностные обязанности в соответствии с российским
законодательством, а также общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации [9]. Одной из таких установленных обязанностей является участие прокурора в гражданском процессе в предусмотренных законом случаях.
Процессуальному положению прокурора в гражданском процессе посвящена ст. 45 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ). В ч. 3 данной статьи указываются
случаи, когда работник прокуратуры участвует в деле путем дачи заключения[2].
В соответствии с ч. 1 ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту
прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
Исходя из вышеуказанных положений следует вывод о наличии двух форма участия прокурора в
гражданском процессе:
1. Дача заключения в гражданском деле по особым категориям дел, которые требуют наибольшего внимания прокуратуры и правового сообщества ввиду ряда причин, в частности - незащищенности некоторых участников процесса, социальной значимости правоотношений, необходимости осуществления правозащитной функции. Сотрудник прокуратуры вступает в уже начатый процесс и выступает как особый участник, обладающий особой служебной заинтересованностью и не выступающий
за какую-либо из сторон в гражданском деле.
2. Подача искового заявления. В данном случае прокурор участвует на стороне истца и выступает в защиту его прав и интересов. Здесь также выражается правозащитная функция, которую выполняют прокурорские работники в гражданском процессе, только в этом случае нейтральная позиция прокурора, существующая при даче заключения, сменяется на активную защиту участника гражданского
судопроизводства[1, с. 124].
В науке гражданского процесса выделяют и третью форму, заключающуюся в возможности обжаловать решения суда во всех инстанциях. Прокурор в данном случае наделяется сходными правами
с иными участниками процесса. Однако, чтобы подчеркнуть его особый статус, действие по обжалованию судебного акта именуется представлением, а не жалобой.
Как можно заметить, функции работника прокуратуры в гражданском судопроизводстве на сегодняшний день являются обширными и в полной мере позволяют осуществлять правозащитную функцию. В то же время, у прокурора, как участника процесса, специфические функции и статус. Он не
только является самостоятельным участником, выступающим за одну из сторон дела, но и защищает
законные интересы и права других лиц. Здесь проявляется основная отличительная черта участия
прокурора в гражданском процессе.
Далее следует перейти непосредственно к исторической составляющей.
18 января 1722 г. был издан Указ «Об установлении должности прокуроров в надворных судах и
о пределах компетенции надворных судов в делах по доносам фискальных и прочих людей».
Затем в истории прокуратуры происходили различные события: ее полномочия то расширялись,
то сужались, в какой-то момент она была вовсе упразднена. Тем не менее, С 1775 г. при гражданских
палатах судов появились должности стряпчих, являвшихся заявителями по казенным делам. Когда в
дальнейшем в ходе судебной реформы должности стряпчих были упразднены, прокуроры в суде стали
совмещать полномочия по обращению в суд с иском, участие для дачи заключения в защиту казенного
и общественного интереса и надзор за судами [3, с. 320].
Другой значимой вехой развития участия прокурора в рассмотрении гражданских дел является
издание Устава гражданского судопроизводства 1864 года (далее – Устав), в котором круг полномочий
прокурора был значительно расширен. В соответствии с Уставом прокуроры не только осуществляли
надзор за законностью судопроизводства, но также могли инициировать возбуждение дел в интересах
безвестно отсутствующих, опекаемых, несовершеннолетних. Кроме того, прокурор был уполномочен
давать заключение по этим же делам, а также по делам об исправлении акта гражданского состояния,
о взыскании сумм за вред и убытки, причиненные решениями должностных лиц, о взыскании убытков с
судей и прокуроров [8].
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В 1917 Декретом СНК РСФСР от 24.11.1917 «О суде» все судебные органы были упразднены [4].
И судебную и надзорную деятельность реализовывал Народный комиссариат юстиции. Однако уже в
1922 году в составе вышеуказанного комиссариата прокуратура была воссоздана вновь.
Первым советским законодательным актом, наделившим прокурора правом инициировать разбирательство и вступать в дело для защиты интересов государства и трудящихся, был Гражданский
процессуальный кодекс РСФСР 1923 г. [6]. С течением времени полномочия прокурора только расширялись, установились, существующие по сей день, формы этого участия. И лишь в 1991 году с распадом СССР прокуратура прекратила свое существование, но также ненадолго. С принятием Конституции
Российской Федерации и Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» прокуроры обрели полномочия в сегодняшнем их объеме и виде.
Исторически сложилось, что прокурор в России на протяжений всей ее истории участвовал в судопроизводстве по гражданским делам. В целом, значение прокурора в защите субъектов правоотношений нельзя недооценивать. В связи с этим представляются неуместными мнения о необходимости
ограничения прав сотрудников прокуратуры при участи в процессе по гражданским делам.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы регламентации прав ребенка в зарубежных странах,
выделены основные направления, существующие в современном зарубежном конституционном регулировании. На основе сравнительно-правового анализа делается вывод о различном объеме содержания данных прав в актах зарубежных государств и международно-правовых актах, в связи с чем указывается на три подхода, реализуемые при закреплении прав детей.
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Annotation. The article examines the issues of regulation of the rights of the child in the constitutional legislation of the Russian Federation and certain foreign countries, highlights the main directions existing in modern
foreign constitutional regulation. Based on a comparative legal analysis, a conclusion is made about the different scope of the content of these rights in the constitutional acts of foreign states, in connection with which
three approaches are indicated that are implemented in the constitutional consolidation of children's rights.
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Определяющей чертой прошлого века было постепенное расширение прав на «людей, которых
закон когда-то игнорировал или исключал». Важной вехой в этом процессе стало также признание прав
детей как в международном законодательстве о правах человека (ММСП), так и в различных национальных конституциях.
На протяжении большей части девятнадцатого века дети имели мало независимых юридических
прав, если вообще имели какие-либо, не говоря уже о правах по международному или конституционному праву. Эта позиция была впервые оспорена ведущими мыслителями эпохи просвещения в восемнадцатом столетии, а затем на международном уровне в начале двадцатого века с принятием Лигой
Наций Декларации прав ребенка. Движение за перемены получило дальнейший импульс в 1959 году с
принятием Генеральной Ассамблеей ООН необязательной декларации о правах детей, а в 1966 году с
принятием Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП) и Международного
пакта об экономических, социальных и культурных прав (МПЭСКП). Однако этот сдвиг, возможно, был
полностью завершен только после широкого принятия в 1989 году Конвенции о правах ребенка [4].
Аналогичная картина сложилась во многих странах на национальном конституционном уровне. В
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таких странах, как Соединенные Штаты и Индия, признание прав (равного) доступа к начальному образованию для детей началось еще в 1950-х годах. В других странах, таких как Гондурас, Колумбия, Южная Африка и Бразилия, более поздние конституции включили ряд четко выраженных мер защиты прав
детей, включая права на доступ к образованию, базовому питанию, жилью, здравоохранению (или медицинским услугам), социальным услугам и социальному обеспечению; отдых (или спорт); имя и национальность с рождения; и защита от жестокого обращения, пренебрежения, жестокого обращения,
унижения, эксплуатации или других ненадлежащих или опасных форм работы [1; с.62].
В то же время разработка теоретической основы для такого растущего признания прав детей попрежнему находится в стадии работы.
Например, многие существующие представления о правах детей основаны на теории, согласно
которой дети являются «подобными взрослым» или квазивзрослыми, имеющими те же права и привилегии, что и взрослые, в соответствии с подходом социального контракта. Однако и Конвенция о правах ребенка, и многие национальные конституции четко признают, что даже очень маленькие дети
пользуются различными правами. Как в ММСП, так и во многих конституциях также не упоминаются
некоторые ключевые права, принадлежащие взрослым в традиции общественного договора, такие как
право голоса. В то время как другие теории более непосредственно фокусируются на особых потребностях и обязанностях детей, они также делают это таким образом, что часто не удается связать эти
особые потребности с акцентом на самостоятельность детей [6; с. 83].
По сравнению с теориями в традиции общественного договора, мы предполагаем, что идея подхода возможностей также лучше справляется с учетом расширения прав на маленьких детей и отказа в
различных правах детям старшего возраста. Например, подчеркивая центральную роль раннего детства в реализации целого ряда человеческих способностей, идея подхода возможностей помогает
утвердить статус даже очень маленьких людей как носителей прав. В то же время, подчеркивая идею
человеческого достоинства как критерия для ММСП и конституционного права, идея подхода возможностей также помогает обосновать права детей таким образом, что потенциально оправдывает ограничения политических прав детей, таких как право голоса, в некоторых национальных и исторических
контекстах.
По этим причинам, хотя теории общественного договора остаются чрезвычайно ценными и дают
нам глубокое понимание справедливости, мы утверждаем, что те, кто заинтересован в теоретизации
прав детей, должны предпочесть идею подхода возможностей.
В основе аргумента в пользу признания прав детей лежит очень простая идея о моральном требовании всех людей иметь полное человеческое достоинство, независимо от их способности к рациональному или обоснованному участию в общественной или гражданской жизни. В обоих случаях признание таких прав может также подразумевать соответствующую обязанность со стороны государства
обеспечивать широкие формы позитивной защиты отдельных лиц.
В то же время, как предполагает эта статья, в определенных контекстах как Конвенции о правах
ребенка, так и различные национальные конституции также придают особый приоритет так называемым «социальным» или «социально-экономическим» правам детей по сравнению с правами других
групп общества, что представляется гораздо менее легким для понимания обоснуйте с точки зрения
идеи подхода возможностей. Идея подхода возможностей, безусловно, признает возможность конфликта различных видов прав и, следовательно, также необходимость налагать ограничения на некоторые индивидуальные права в целях защиты прав других. Это также объясняет, почему идея подхода
возможностей санкционирует идею наложения ограничений на родительские права и свободы, чтобы
защитить будущие права или возможности детей.
Однако при отсутствии такого прямого конфликта между правами детей и взрослых идея подхода
возможностей, как правило, стремится к равной защите прав для всех до определенного минимального
порога. Таким образом, любой компромисс, который оставляет некоторых людей ниже этого порога,
будет явным нарушением элементарной справедливости в рамках идеи подхода возможностей, что
должно побудить к поиску долгосрочных стратегий, которые позволят всем гражданам преодолеть порог. Конвенция о правах ребенка и различные национальные конституции, однако, явно придают, по
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крайней мере, некоторую степень особого приоритета реализации определенных прав детей, никоим
образом не обозначая этот компромисс как «трагический».
Необходимо обеспечить тщательное изучение того, когда, если вообще когда-либо, такого рода
особый приоритет прав детей может быть оправдан с точки зрения идеи подхода возможностей [3; с.
47]. В нем определены два широких потенциальных обоснования для предоставления особого приоритета правам детей в этом контексте: во-первых, когда дети особенно уязвимы в результате их правовой и экономической зависимости от взрослых, а также присущей им физической или эмоциональной
уязвимости («принцип уязвимости»); и во-вторых, когда предельные издержки защиты прав детей либо
настолько низки, что отказ в таком праве был бы прямым оскорблением их достоинства, либо когда
защита этого права гораздо более эффективна с точки зрения затрат, чем эквивалентное право для
взрослых («принцип рентабельности»). Подчеркивая идею растущей потребности в возможностях, этот
второй принцип, в частности, также опирается на предыдущие работы Джонатана Вольфа и Авнера ДеШалита по понятиям «плодородия» конкретных возможностей или «разрушительного недостатка», вызванного сбоями определенных возможностей.
Разумеется, ни один из этих принципов уязвимости или экономической эффективности не может
быть применен без пристального внимания к конкретному национальному конституционному контексту. В
каждом случае идея подхода возможностей направляет стремления конкретизировать свои абстрактные
права в соответствии с ситуацией и историей страны. Кроме того, его модель реализации опирается на
судебную практику билля о правах в конституционном праве США, в которой решения о том, были ли
нарушены права, принимаются в отдельных случаях на фоне меняющихся (всегда индивидуальных) прецедентов [2; с. 64]. В этой традиции весьма абстрактные права развивают структуру и специфику в процессе реализации, который со временем расширяется, сталкиваясь с широким кругом конкретных случаев.
Каждый принцип также имеет важные логические ограничения. Принцип уязвимости, например,
следует применять с пристальным вниманием к потенциальной общей экономической и физической
уязвимости детей и взрослых, а также к представлениям о том, чего разумно ожидать от родителей в
конкретных обществах. Соображения стоимости, напротив, не должны позволять затушевывать ключевые различия между идеей подхода возможностей и более утилитарными подходами, и, следовательно, должны применяться с пристальным вниманием к понятиям плодородия и коррозионной активности, а также ограничиваться контекстами, в которых существуют фактические ограничения ресурсов. В
других случаях, отмечается в этой статье, отличительной чертой идеи подхода возможностей является
то, что он настаивает на том, что люди, например, с тяжелыми когнитивными нарушениями, могут законно ожидать от государства гораздо меньшей чувствительности к затратам, когда дело доходит до
реализации их возможностей [5; с.83].
Тем не менее, мы считаем, что такие принципы являются полезной отправной точкой для размышлений о том, почему государству может быть позволительно в некоторых случаях уделять особое
внимание детям, а не взрослым, когда речь идет об осуществлении некоторых прав. Мы предполагаем,
что они также могут послужить полезной отправной точкой для более широкого размышления о том,
когда государству будет разрешено идти на компромиссы между различными требованиями о правах
или заявителями в мире, где действительно не хватает ресурсов. Сторонники идеи подхода возможностей до настоящего времени подходили к этому вопросу, подчеркивая, что мы должны поддерживать
возможности, которые наилучшим образом обеспечат долгосрочное будущее с полным потенциалом,
учитывая конкретный социальный и исторический контекст. Однако мы конкретизируем этот принцип,
связывая его с понятиями уязвимости, плодородия, коррозионной активности и стоимости.
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Аннотация: В настоящее время значимость изучения иностранного языка становится всё более актуальной, так как возрастает потребность в овладении иностранным языком как средством коммуникации. Все большее значение начинают приобретать элементы лингвострановедения, включаемые в курс
обучения иностранному языку в школе, что немаловажно для формирования умения представить свою
страну и культуру в различных ситуациях общения. Данная статья посвящена анализу формирования
лингвострановедческой компетенции на среднем этапе обучения иностранному языку.
Ключевые слова: лингвострановедческая компетенция, коммуникативная функция, вторичная языковая личность, ориентирующий компонент, стимулирующий компонент, контролирующий компонент.
DEVELOPMENT OF LINGUISTIC AND CULTURAL COMPETENCE AT THE MIDDLE STAGE OF
TEACHING FOREIGN LANGUAGES
Lukmanova Zalina Alimovna
Scientific adviser: Sultanov Kazimurza Gadjievich
Abstract: At the present stage of development of our society, the importance of learning a foreign language is
becoming more and more relevant, the need for mastering a foreign language as a means of communication is
increasing. The elements of linguistic and cultural studies introduced into the foreign language course at
school are becoming increasingly important, which is important for the formation of the ability to represent
one's country and culture in various communication situations. This article is devoted to the analysis of the
linguistic and cultural competence development at the middle stage of teaching a foreign language.
Key words: linguistic and cultural competence, communicative function, secondary linguistic personality, oriented component, stimulating component, controlling component.
Лингвострановедческая компетенция предполагает знание учащимися национально-культурных
особенностей, социального и речевого поведения носителей языка: их традиций, социальных стереотипов, этикета, истории и культуры. Развитие данной компетенции происходит на уроках иностранного
языка в контексте диалога культур, принимая во внимание различия реалий стран. Данный вид компетенции способствует достижению межкультурного понимания между людьми и развитию «вторичной
языковой личности» [Караулов 1987 : 256]. Саланович Н. А. полагает, что комбинация изучения языка
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со страноведением порождает огромную мотивацию у учащихся к обучению, а также позволяет справиться со всеми актуальными задачами, в процессе обучения в школе. Ученики учатся познавать историю, культуру и традиции определенной страны, применяя изученный языковой материал в процессе
коммуникации на уроках [Саланович 1999 : 28].
В ходе формирования лингвострановедческой компетенции у учеников, учителю отводится ключевая роль, так как он должен обладать определенными навыками, способствующими эффективному
протеканию образовательного процесса. Недавние исследования, направленные на изучение организации педагогической деятельности учителя, особенно выделяют коммуникативную функцию, которая
подразделяется на несколько компонентов: ориентирующую, стимулирующую и контролирующую.
– Ориентирующий компонент заключается в способности учителя продемонстрировать сходства
и различия в реалиях языковых и культурных, как родной страны, так и страны изучаемого языка.
– Стимулирующий компонент предполагает наличие определенных навыков у учителя, способствующих возникновению у учащихся мотивации к интегрированию изучаемого языка в повседневную
жизнь путем включения различного рода аутентичных материалов, не исключая игровой компонент в
процессе обучения.
– Контролирующий компонент основывается на конкретных навыках учителя, ключевую роль в
котором играет осуществление промежуточного и итогового контроля знаний учащихся для обнаружения уровня компетентности изучаемого языка в контексте межкультурной коммуникации [Бим 1988 :
155].
Анализируя УМК «Rainbow English» на предмет наличия лингвострановедческого аспекта, было
обнаружено, что в каждой главе отводится определенное количество заданий для раздела «Culture and
History», который ориентирован на развитие лингвострановедческой компетенции, формирование у
учащихся представлений о культурных реалиях стран Англии, Америки и остальных англоговорящих
стран. Данный УМК открывает большие возможности в плане расширения общего кругозора у учеников
и культуры, при помощи страноведческого компонента. В рассматриваемом УМК подробно разбираются такие темы, как:
– история страны;
– устройство государственного аппарата;
– стиль жизни;
– культура.
Также было обнаружено, что в данном УМК присутствует только один вариант интеграции страноведческого материала в учебный процесс – путём разбора публицистических текстов и выполнения
стандартных послетекстовых заданий. Однако, стоит отметить, что плюсом является их наглядность,
представленная в виде картинок и аудиозаписей. Тем не менее, отсутствие иных форм наглядности
может стать причиной монотонности процесса обучения языку. Основываясь на выделенных минусах,
было принято решение о создании экспериментальных фрагментов уроков, используемых в качестве
дополнительного материала. Интегрирование данного материала в процесс обучения также помогло
проследить уровень развития ЛСК у учеников.
В конце эксперимента ученикам был представлен тест на уровень сформированности ЛСК. На
проверочном этапе он состоял из тем, выделенных для изучения и включал в себя всего 30 вопросов
по таким темам как:
– знаменитости Англии/ Америке;
– культура Англии;
– праздники в Англии/ Америке;
– зарубежные писатели.
Представленный эксперимент был направлен на выявление трех основных уровней сформированности лингвострановедческой компетенции на среднем этапе обучения иностранному языку:
1) Низкий – 0 -50%
2) Средний – 50 - 70%
3) Высокий – 70 -100%
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Подведя итог результатов тестов учеников, было обнаружено, что ученики, отнесенные к группе
Pre-intermediate набрали по 50 %, в то время как трое учеников уровня Elementary набрали всего лишь
по 20%. Из этого следует, что уровень сформированности ЛСК у группы учеников Pre-intermediate
намного выше.
Последний этап проверки заключался в подсчитывании разницы уровня сформированности ЛСК
до и после включения экспериментальных уроков. Ученикам были розданы тесты, но с одним новшеством – структура теста была немного изменена; присутствовали вопросы выше по уровню сложности.
После подсчёта разницы уровня сформированности ЛСК у учеников двух групп, было выявлено
заметное улучшение результатов:
– большинство учеников из обеих групп набрали от 70 – 90% баллов;
– четверо учеников, из группы Elementary, имевших во входном тестировании уровень ниже
среднего, в итоговом тестировании улучшили свои результаты на 50%;
– ученикам из группы Pre-Intermediate удалось повысить свой итоговый балл от среднего до максимального.
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Аннотация: В настоящее время большое внимание уделяется тщательному изучению инновационно коммуникационных технологий в преподавании иностранных языков на всех ступенях обучения. Данная статья посвящена изучению эффективности использования образовательных веб-ресурсов в обучении аудированию в средних классах общеобразовательной школы.
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AUDIO AND VIDEO PODCASTS AS A MEANS OF DEVELOPING LISTENING SKILLS AT THE MIDDLE
STAGE OF LEARNING ENGLISH
Gasanova Patimat Kurbanovna
Scientific advicer: Bakhmudova Angelika Shamilovna
Abstract: Currently, much attention is paid to the thorough study of innovative communication technologies in
teaching foreign languages at all levels of education. This article is devoted to the study of the effectiveness of
the use of educational web resources in teaching listening in secondary school classes.
Key words: web resources, listening, podcasts, authentic materials, audio and video recordings.
Начиная с середины 2010-х годов, широкое распространение получили подкасты. Это способ передачи информации через Интернет, особенность которого заключается в том, что файлы, содержащие интересующие пользователя данные, загружаются на его устройство автоматически. Сегодня подкасты являются популярными в том числе и в образовательной среде.
Подкасты - отличный способ пополнить словарный запас по интересующим предметам. Полезная особенность подкастов заключается в том, что их можно воспроизводить медленнее. Даже если вы
пропускаете слово через каждые несколько предложений, у вас есть право использовать замедленное
прослушивание подкаста. Это даст время записать все новые слова. Вы также можете лучше понять,
как произносится каждое слово. Есть возможность приостанавливать и перематывать любые разделы.
В отличие от телевидения и радиовещания, для подкастинга не нужно использовать определенVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ную частоту. Кроме этого, пользователь может посмотреть (или послушать) подкаст в то время, когда
ему это удобно делать (радио- и телевещание такой возможности не предоставляют). Также, некоторые телеканалы и радиостанции наряду со своей обычной деятельностью стали регулярно транслировать подкасты. [Щукин 2017: 19].
В связи с появлением огромного количества различных подкастов, их стали различать по типам:
Аудио-подкаст
Данный вид подкаста появился одним из первых. Подобным способом можно легко записывают
любой материал на интересующую вас и ваших слушателей тему в MP3 формате. Расширение для
подобных файлов выбрано не случайным образом, оно является наиболее распространенным и его
без труда можно прослушивать на любом цифровом носителе. Одним из сайтов, где можно найти подкасты является rpod.ru. Слушателям предоставляется возможность не только скачать файлы именно в
этом формате, но и прослушать онлайн.
Видео-подкастинг
Появился немного позже и позволяет не только прослушивать, но и просматривать видеоматериалы любой тематики и направленности. Видео для подкаста наиболее часто создают в формате
*.mov. Ваши видеозаписи можно будет быстро конвертировать при помощи распространенных редакторов.
Скринкастинг
Это наиболее прогрессивное направление, в котором объединяются сразу несколько способов
общения со зрителем: посредством демонстрации экрана персонального устройства и озвучиванием
комментариев автором. Сюжет составляется с целью передачи опыта использования ресурсов в интернете, а также пользования программным обеспечением.
Снять скринкаст довольно просто. Достаточно будет установить у себя на компьютере специальную программу- BandiCam, которая записывает произведенные действия с монитора.
Если прослушивать подкасты, относящиеся к нужной области знаний, то можно приобрести специальный словарный запас в своей области. Они могут также помочь улучшить свое произношение.
Рассмотрев наиболее популярные сервисы, содержащие подкасты, были отобраны подкасты,
которые можно эффективно использовать на занятиях английского языка в средних классах. Также к
ним были составлены задания. [Ажель 2019: 20].
1. Подкаст от Британского Совета «Creative Spark».
Creative Spark: Higher Education Enterprise Programme | British Council
Это отличный подкаст для начинающих, ориентированный на изучающих английский язык от A1
до B1. Эпизоды основаны на обсуждениях и охватывают обычные повседневные ситуации. К каждому
эпизоду прилагается письменный текст и пакет поддержки с упражнениями, чтобы проверить понимание того, что только что услышано. Есть бесплатное приложение.
2.Голос Америки: изучение английского языка
Best Voice Of America Podcasts (2021) (player.fm)
Это понятный веб-сайт, который предлагает различные подкасты для начинающих, средних и
продвинутых изучающих английский язык как иностранный.
Для начального уровня существуют программы, ориентированные на базовые языковые навыки.
Заголовки включают «Давайте изучать английский», «Повседневная грамматика» и «Слова и их истории».
3. 6-минутный английский от BBC
BBC Learning English - 6 Minute English
Это подкаст правительства Великобритании, разработанный BBC.
6-минутный английский - это новостной подкаст, который выпускается каждую неделю и предназначен для носителей среднего уровня. В каждом эпизоде есть список слов, вопросов и текст, за которым необходимо следить. На английском здесь говорят немного медленнее, чем обычно, что значительно упрощает его понимание.
4. Английский, на котором мы говорим.
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ttps://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/the-english-we-speak
Подкаст English We Speak
"The English We Speak" также выпускается каждую неделю BBC. Он представляет подкасты длительностью 3 минуты. Словарь немного сложнее и предназначен для студентов среднего и продвинутого уровней.
Каждый эпизод посвящен разным английским идиомам или выражениям, используемым в Великобритании, таким как «play blind», «have a cookie» или «in short». Большинство из них довольно странные - они определенно становятся более понятными после трех минут контекста.
5. Английский подкаст Luke’s
ttps://teacherluke.libsyn.com
Эпизоды охватывают очень случайные темы, от британской культуры до плохих рождественских
шуток и советов по изучению языка.
Легко понять, почему у данного подкаста много преданных подписчиков. Также для каждого выпуска подкаста доступны сценарии.
6. Английский язык All Ears
All Ears English Podcast • General Fluency | All Ears English
В отличие от «Luke’s English Podcast», он на американском английском. Его представляют два
преподавателя ESL, Линдси из Бостона и Мишель из Нью-Йорка. В очень коротких эпизодах они обсуждают американскую культуру и дружески и весело объясняют запутанные выражения.
Еще одна особенность этого подкаста: Линдси и Мишель специализируются на подготовке людей
к IELTS. Шоу было подготовлено с учетом требований IELTS, поэтому любому, кто собирается сдавать
экзамен, оно будет особенно полезно. [Schiefner 2016: 22].
При использовании подкаста «Better at English» на сайте betteratenglish.com для обучения английскому языку можно предложить следующие задания:
Подготовительные упражнения.
Упражнения для обучения речевому слуху:
1. Прослушайте и повторите несколько пар слов:
foe - four coke - cock soke - sock show - shaw code - cod
2. Прослушайте слова, найдите каждое из них в графическом ключе, состоящем из трех слов:
fit - fed - fat lit - let - lat bit - bet - bat pit - pet - pat
3. Определите на слух рифмующиеся слова, отметьте их цифрами:
short - court - thought - cart go - sharp - so - show
Упражнения для развития кратковременной и словесно-логической памяти.
1. Прослушайте ряд изолированных слов, запомните и воспроизведите из них те, которые относятся к одной теме.
2. Прослушайте две-три короткие фразы, соедините их в одно предложение.
3. Прослушайте фразу, добавьте к ней еще одну, связанную по смыслу и др.
Речевые упражнения
Упражнения для обучения восприятию диалогической речи “со стороны”.
1. Прослушайте диалог, составьте аналогичный на эту же тему.
2. Прослушайте начало диалога, расширьте и дополните последнюю реплику одного из партнеров.
3. Прослушайте диалог, перескажите разговор действующих лиц.
Упражнения для обучения восприятию диалогической речи при участии в диалоге.
1. Прослушайте ряд вопросов. Дайте развернутые ответы в отведенной для этого паузе.
2. Прослушайте начало диалога (полилога), продолжите его в парной работе.
3. По мере восприятия диалога замените реплики одного из действующих лиц синонимическими
выражениями. Воспроизведите затем диалог в новом варианте в парной работе и т.д.
Упражнения для обучения восприятию монологической речи.
1. Прослушайте текст, ответьте развернуто на вопросы.
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2. Воспроизведите прослушанное с некоторым видоизменением конца (начала, середины и т.д.).
3. Выделите в речевом сообщении смысловые куски и озаглавьте их.
4. Прослушайте текст, составьте рецензию на него, используя следующий план: а) тема сообщения; б) действующие лица; в) краткое изложение содержания; г) основная идея; д) оценка прослушанного.
Подкастинг – очень актуальная интернет-технология именно для целей обучения иностранным
языкам. Она представляет собой синтез преимуществ радио и интернета, это процесс создания аудиои видеофайлов (подкастов), которые, как правило, характеризуются периодичностью издания. Аудирование – важнейшая часть обучения иностранным языкам. Подкасты дают возможность подойти к ее
организации по-новому. Обучению аудированию в методике преподавания иностранных языков придается большое значение, так как восприятие иноязычной речи на слух – процесс сложный, требующий
от учащегося максимального внимания, а от учителя – последовательной подготовки к развитию этого
вида речевой деятельности.
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования по оценке психофизиологических компонентов подготовленности борцов греко-римского стиля при переходе на этап спортивного совершенствования. Выявлены прогностически значимые в ходе спортивного отбора психофизиологические показатели борцов.
Ключевые слова: психофизиологические компоненты, подготовленность, прогностическая значимость, спортивный отбор.
ASSESSMENT OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL COMPONENTS OF THE PREPAREDNESS OF GRECOROMAN STYLE WRESTLERS
Romanov V.V.,
Manasov A.G.
Abstract: The article presents the results of a study on the assessment of the psychophysiological components of the preparedness of Greco-Roman wrestlers during the transition to the stage of sports improvement.
Prognostically significant psychophysiological indicators of wrestlers during sports selection are revealed.
Key words: psychophysiological components, fitness, prognostic significance, sports selection.
На современном этапе в условиях всеобщего роста спортивных достижений, повысились требования к психологической подготовленности спортсменов [2]. Тем более, если речь заходит о спортивной борьбе, происходит максимальная мобилизация всех систем и функций организма, т.е. борцы работают на пределе своих возможностей в экстремальных ситуациях [3]. Это возлагает невероятную
ответственность на тренерский состав, отвечающий не только за успех спортсмена, но и его психологическое состояние. Таким образом, при организации тренировочного процесса тренер нуждается в грамотном подходе при психофизиологическом отборе спортсменов.
Многие ученые показали, что психологическая подготовка неразрывно связана с другими видами
подготовки, и не случайно на ее долю, ученые выделяют 30 % времени в учебно-тренировочном процессе. Поэтому при комплексном спортивном отборе необходимо учитывать, помимо всего прочего
еще и психофизиологические показатели.
Для большей эффективности спортивного отбора и дальнейшего сопровождения спортивной деятельности нами было проведено специальное исследования, направленное на выявление наиболее
информативных психофизиологических показателей борцов при переходе на этап спортивного совершенствования.
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Исходя из того, что спортивная борьба включает в себя кумулятивное проявление физических и
психологических качеств, нами было проведено психофизиологическое исследование. Ведь, именно,
психофизиологическое состояние отражает способ обеспечения высших психических функций, интегральным проявлением которых является осознанная, социально обусловленная поведенческая двигательная деятельность, одним из проявлений которой является и спортивная деятельность [3].
Целью нашего исследования было выявление прогностической значимости психофизиологических
параметров подготовленности борцов греко-римского стиля на этап спортивного совершенствования.
В исследование приняли участие 16 квалифицированных борцов греко-римского стиля в возрасте 16 - 17 лет. Исследование проводилось на базе ГБУ МО «СШОР по единоборствам» г. Солнечногорск.
Для определения интересующих нас функций мы оценивали параметры реакции на движущийся
объект, уровень тревожности и теппинг тест [1].
В ходе проведенного исследования нами были получены психофизиологические компоненты
борцов греко-римского стиля. Оценивая прогностическую важность полученных данных, мы провели
корреляционный анализ с показателями соревновательной результативностью.
Наиболее информативные показатели представлены в таблице корреляционной зависимости
(табл. 1). Рассмотрим сходные параметры взаимосвязи психофизиологических показателей с результатами спортивных соревнований и педагогического тестирования.
Таблица 1
Показатели взаимосвязи психофизиологических параметров у борцов греко-римского стиля
Тесты
Теппинг тест
РДО
(опросник С-Х)
показатель
Соревновательный
результат
Физическая
подготовленность

Число постукиваний
по 10 сек

Волевое
усилие (усл. Ед)

точно

уровень
тревожности

-0,6

-0,5

-,05

0,7

0,7

0,4

0,5

-0,6

Оценивая результаты тестирования, мы выявили, что процессы возбуждения и торможения
находились примерно на одном уровне, но были более выражены в сторону торможения. Одной из
причин такого результата может служить уверенность в успешном выступлении у исследуемых спортсменов.
Также выявилась отрицательная взаимосвязь между результатами на соревнованиях и силой
нервных процессов, определяемых по показателям Теппинг теста (r=-0,6; -0,5). Данный результат свидетельствует о том, что с увеличением числа постукиваний, а в следствии увеличение и силы нервных
процессов улучшается результативность. Значение числа постукиваний за 10 сек. соответствовало
средней силе нервных процессов. Стоит учесть, что показатель проявления волевых усилий, так же
имеет отрицательную взаимосвязь с результатами на соревнованиях.
Проведя корреляционный анализ мы выявили, что немаловажное значение в занятом месте на
соревнованиях сыграл уровень тревожности, что подтверждается их взаимосвязью (r=0,7). Данный показатель свидетельствует, что с повышением уровня тревожности ухудшается соревновательный результат.
Так же нами проведен корреляционный анализ психофизиологических параметров с показателями физической подготовленности (табл. 1). Уровень тревожности оказывает обратно пропорциональное влияние на результаты педагогического тестирования. Это можно объяснить уверенностью в своей
физической подготовленности борцов данной выборки.
Анализируя зависимость, показанную в Теппинг тесте, мы определили, положительную взаимосвязь с силой нервных процессов, то есть с увеличением числа постукиваний по 10 с. увеличивается
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результат педагогического тестирования.
Интересная взаимосвязь проявляется с реакцией на движущийся объект, что свидетельствует о
благоприятном влияние уравновешенности на проявление физических качеств.
В результате проведенного нами исследования можно сделать выводы о том, что с повышением
спортивного мастерства психомоторные компоненты увеличивают свою прогностическую значимость,
что, несомненно, необходимо учитывать при спортивном отборе и реализации индивидуального подхода в тренировочном процессе.
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Аннотация: Российская образовательная система претерпевает важные реформы в педагогической
концепции, а также учебно-воспитательной деятельности. Первоначальным является вопрос наиболее
полного раскрытия и формирования личностного потенциала всех обучающихся. Рассматривая личность ученика преимущественной ценностью обучения, современная наука отмечает, что необходимо
формировать когнитивную мотивацию для самовыражения, последующего совершенствования и изменения программ образования. Вместе с этим, обучающиеся имеют неопределенное отношение к обучению. В связи с этим, важный вопрос заключается в проблеме познавательной мотивации или мотивации к учебной деятельности.
Ключевые слова: игровые технологии, познавательная мотивация, обучающиеся, педагогические
технологии.
THE INFLUENCE OF GAMING TECHNOLOGIES ON THE DEVELOPMENT OF COGNITIVE MOTIVATION
OF 6TH GRADE STUDENTS
Pimenov Sergey Alexandrovich
Scientific adviser: Ermakov Sergey Sergeevich
Abstract: The Russian educational system is undergoing important reforms in the pedagogical concept, as
well as educational activities. The initial question is the most complete disclosure and formation of the personal potential of all students. Considering the student's personality as the primary value of learning, modern science notes that it is necessary to form cognitive motivation for self-expression, subsequent improvement and
change of educational programs. At the same time, students have an uncertain attitude to learning. In this regard, an important issue is the problem of cognitive motivation or motivation for learning activities.
Key words: game technologies, cognitive motivation, students, pedagogical technologies.
Ориентиры учителей сосредоточены на обучающегося среднего уровня. Это оказывает влияние
на активность во время обучения остальных учеников. Решить данную проблему учителя и психологи
пытаются благодаря внедрению в образовательный процесс различных видов обучения. Личностно
ориентированное, проблемное, программированное, развивающее, модульное обучение. Введение
одного из видов ведет к переутомлению слабых, либо к нехватке развития когнитивной мотивации
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успешных, либо не может охватить средних учащихся. Эффективное решение задач развития когнитивной мотивации обучающихся разных уровней, в первую очередь зависит от полного изучения индивидуальных личностных особенностей обучающихся и применения педагогических игровых технологий.
С помощью данных технологий, которые логически объединяют в себе главные идеи всех однозначных
концепций образования, возможно, помогут качественно решить проблему [3; 6; 8].
В работе исследуются познавательная мотивация и игровые педагогические технологии. Сутью
познавательной мотивации является активизация механизмов, отвечающих за учебную деятельность.
Особенностью игровых педагогических технологий является ориентация на субъективную специфику
обучающихся и разработка внеурочных мероприятий для формирования становления у обучающихся
познавательной мотивации [1; 4; 11].
Данная проблема раскрывается в работах современных исследователей: стремление, причины,
чувства и ощущения, а также направленность подробно раскрыты в работах Л.C. Выготского, Д.А.
Леонтьева, М.Ш. Магомед-Эминова, А.Маслоу, B.C. Мерлина, В.Н. Мясищева, С.Л. Рубинштейна, Д.Н.
Узнадзе, X. Хекхаузена; система различных психологических факторов, средств, обеспечивающих мотивацию - В.К. Вилюнаса, Е.П. Ильина, В.Э. Мильмана; мотивация использования человеком конкретных паттернов поведения и их влияния на его развития и формирования как личности - В.Г. Асеева,
Л.И. Божович, П.М. Якобсона; процесс развития и становления и развития мотивации обучения - А.К.
Марковой, М.В. Матюхиной, М.А. Родионова, Г.И. Саранцева, Г.И. Щукиной.
Специфика скрытых потенциальных возможностей игровых педагогических технологий, их прогностичность, характерные модели и способы раскрыты И.Я. Лернером, Л.А. Туриком. Выделение и разграничение, как необходимые составляющие повышения эффективности образовательного процесса интересовали Н.Н. Баранову, Д.И. Латышину, В.И. Лубовского, Г.К. Селевко. Вопросы субъективного развития
личности обучающегося в процессе выделенного и разграниченного обучения широко представлены в
работах Л.И. Божович, Н.А. Зверевой, Т.М. Сафоновой, А.М. Столяренко, Г.Л. Суворовой, А.К. Марковой и
др.
Несмотря на то, что проблема познавательной мотивации и применения игровых педагогических
технологий на данный момент хорошо изучена, до сих пор исследователями не уделялось достаточно
внимания проблеме развития и становления познавательной мотивации обучающихся 6 классов не
являлись предметом специальных психолого-педагогических исследований [13; 14].
Исследование базируется на: концепции эгоцентризма Ж. Пиаже, положениях развивающего
обучения Д.Б. Эльконина, взглядах на стимуляцию и поощрение учебной деятельности для увеличения
показателей ее успешности, И. Кибальченко, В. Лысковой, В.Р. Шаяхметовой и др., взгляды и практические рекомендации по использованию дидактических игр в игровых педагогических технологиях, разработанные В.Б. Бондаревским, Е.Н. Дубровской, И.А. Кугут, В.Э. Мильманом, С.В. Панюковой, Л.И.
Федоровой, С.А. Шмаковым.
Цель данного исследования − проведение психолого-педагогического эксперимента, создание и
апробирование программы педагогических игровых технологий, которая направлена на формирование
когнитивной мотивации у учащихся 6 классов.
Произведен теоретический анализ основ игровых методов, аспектов развития познавательной
мотивации у учащихся 6 классов и образовательных игровых методов как причин формирования когнитивной мотивации обучающихся.
На основании теоретического анализа научных источников можно констатировать отсутствие
единства трактования термина «познавательная мотивация» и его составляющих. Исследуемый феномен необходимо изучать, ориентируясь на его многогранность: обширную когнитивную мотивацию,
учебную мотивацию, познавательную мотивацию и мотивацию к самостоятельному приобретению знаний, умений и навыков обучающимся без помощи учителя и родителей. В контексте данного исследования нас интересует стремления обучающихся обогащать имеющийся объем знаний, умений и навыков. Разработка и внедрение игровых педагогических технологий во внеурочной деятельности обучающихся 6 классов ориентированы на развитие и становление образовательных мотивов обучающихся.
Для достижения поставленной цели исследования составлен комплекс методик, который помог
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выявить уровень когнитивной мотивации у учащихся 6 классов. В процессе эксперимента была выдвинута гипотеза о том, что образовательные игровые технологии влияют на формирование познавательной мотивации у учеников 6 классов.
В соответствии с полученными результатами, можно сформулировать следующие выводы: половина учеников 6 классов отличается высокой и средней сформированностью мотивации к обучению и
познавательной мотивации.
Необходимость проверки предположения о том, что игровые педагогические технологии оказывают влияние на развитие познавательной мотивации обучающихся 6 классов опосредовало актуальность разработки и апробации программы педагогических игровых технологий, направленных на развитие уровня познавательной мотивации обучающихся 6 классов.
Результативные данные повторного обследования учащихся 6 классов свидетельствуют о росте
уровня развития когнитивной мотивации, мотив обучения и достижения позиции школьника.
Респондентами были 52 обучающихся 6 класса А (27 обучающихся) и 6 класса Б (25 обучающихся) в возрасте 11-12 лет.
В процессе проведения педагогического эксперимента для выявления мотивации обучающихся
на констатирующем и контрольном этапах эксперимента использованы:
 Тест-опросник направленности учебной мотивации Т.Д.Дубовицкой (ОНУМ).
 Методика «Мотивы учения» А.К. Марковой.
 Методика диагностики структуры учебной мотивации школьника М.В. Матюхиной.
Полученные результаты подтверждают гипотезы о том, что педагогические игровые технологии
влияют на развитие познавательной мотивации обучающихся 6 классов при учете возрастных особенностей, обучающихся 6 классов; реализации программы педагогических игровых технологий, направленной на развитие уровня познавательной мотивации обучающихся 6 классов.
Результаты исследования могут быть использованы во внеурочной деятельности обучающихся
всех средних классов школы, и на занятиях по повышению квалификации учителей средних образовательных учреждений.
Список источников
160 c.

1.

Асеев В.Г. Мотивация поведения и формирование личности / В.Г. Асеев. - М.: Мысль, 2015. -

2. Божович Е.Д. Проблематика развития речи ребенка и обучения чтению в трудах Д.Б. Эльконина // Культурно-историческая психология, 2014. - № 1. - С. 26-33
3. Вилюнас В.К. Психологические механизмы мотивации человека. М., 2013. - 327 с.
4. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. - СПб.: Питер, 2002 - 512 с.
5. Магомед-Эминов М.Ш. Мотивация достижения: структура и механизмы. М., 2011. - 219 с.
6. Маркова А.К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте: Пособие для учителя
[Электронный ресурс] / А.К. Маркова. - Режим доступа: http://komfort2011.narod.ru/markowa.html (дата
обращения: 25.03.2021)
7. Маслоу, А. Новые рубежи человеческой природы / А. Маслоу. - М.: Смысл, 1999. - 425 с.
8. Матюхина М.В. Мотивация учения младших школьников. - М.: Педагогика, 2014.
9. Мерлин В.С. Психология индивидуальности/ В.С. Мерлин - М.: Московский психологосоциальный институт, 2015. - 544с.
10. Мильман В.Э. Мотивация творчества и роста: структура. Диагностика. Развитие: теоретическое, экспериментальное и прикладное исследование диалектики созидания и потребления: монография / В.Э. Мильман. - Москва: Мирея и ко, 2005. - 166 с.
11. Родионов М.А. Теория и методика формирования мотивации учебной деятельности школьников// дисс… доктора пед. наук/Саранск, 2001. - 382 с.
12. Саранцев Г.И. Укрупнение дидактических единиц: состояние и проблемы [Текст] / Г.И. Саранцев, Е.Ю. Миганова // Педагогика. - 2012. - n 3. - С. 30-35.
VII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

205

13. Узнадзе Д.Н. Психология установки - СПб.: Питер, 2011. – 416 с.
14. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. СПб.: М.: Смысл, 2013. - 860 с.
15. Щукина Г.И., Активация познавательной деятельности обучающихся в учебном процессе. М.:
Просвещение, 2015. - 144с.

VII International scientific conference | www.naukaip.ru

206

НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 37.02

ДИДАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
АУТЕНТИЧНЫХ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ ПРИ
ФОРМИРОВАНИИ ИНОЯЗЫЧНОЙ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У
УЧАЩИХСЯ НА СРЕДНЕМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ

Магомедова Камила Махачевна

студентка 4 курса
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»
Научный руководитель: Бахмудова Анжелика Шамиловна
к.ф.н, доцент
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»
Аннотация: В настоящее время, в процессе обучения иностранному языку самое главное – это формирование коммуникативной компетенции. Данная статья посвящена изучению эффективности использования аутентичных материалов в обучении учащихся английскому языку на среднем этапе обучения
как способ совершенствования умений устной иноязычной речи.
Ключевые слова: аутентичные материалы, коммуникативные умения, устно-речевое взаимодействие,
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DIDACTIC ASPECTS OF THE USE OF AUTHENTIC INTERNET RESOURCES IN THE FORMATION OF
FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATIVE COMPETENCE AMONG STUDENTS AT THE MIDDLE STAGE
OF EDUCATION
Magomedova Kamila
Scientific adviser: Bakhmudova Angelika Shamilovna
Abstract: Currently, in the process of learning a foreign language, the most important thing is the formation of
communicative competence. This article is devoted to the study of the effectiveness of using authentic materials in teaching English to students at the middle stage of education as a way to improve the skills of oral foreign language speech.
Key words: authentic materials, communication skills, oral-speech interaction, video.
В настоящее время выделяются различные подходы к определению сущности и всех аспектов
аутентичных материалов. Насчет аутентичности рассуждал Уиддоусон Г., который придерживается позиции, согласно которой данное понятие описывает свойства взаимодействия учебной направленности, при чем недостаточно лишь предоставления фрагмента их журнала или газеты, важно сделать
работу над ней с вектором направленности на аутентичность [3, с. 321].
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По мнению Разинькиной Г.Г., не стоит просто выполнять положенное задание в рамках текстовой
направленности, необходимо, чтобы педагог приучал детей взаимодействовать на занятии, что позволит развить коммуникативную аутентичность в рамках учебного процесса [2, с. 38].
Понятие «аутентичность» трактуется по-разному многими педагогами и исследователями. Так,
например, Воронина Г.И. говорит о том, что составляющими данного понятия являются тексты, которые были заимствованы из практической составляющей речевого взаимодействия. При описании данных текстов автор используется такие эпитеты, как: живые, яркие, обладающие аналогичным стилем и
возможностью просто и доступно изложить мысли [1, с. 59].
Важно понимать, что материалы аутентичной направленности имеют довольно простую структурную составляющую, а также не нуждаются в дополнительном адаптационном времени.
Успешное устно-речевое взаимодействие на уроках английского языка в процессе работы над
аутентичным материалом напрямую зависит от умения преподавателя активизировать процессы мышления и речи обучающихся и сформировать у них коммуникативные и социальные умения. В то же
время, стимулируя речемыслительную деятельность, преподаватель не только управляет процессом
овладения иностранным языком, но и помогает обучающимся преодолевать познавательные затруднения, расширять кругозор и развиваться в личностном плане.
В методике существуют различные мнения по поводу разделения процесса работы с видеофильмами на этапы. Весь процесс работы можно разделить на три основных этапа:
 преддемонстрационный этап (pre-viewing);
 демонстрационный этап (while-viewing);
 последемонстрационный этап after-viewing).
Этап, который был продемонстрирован имеет определенное целевое направление, коим является: минимизации психологического барьера при просмотре фильма, оптимизации составляющей, отвечающей за внимание учащихся, исключение лингвистических сложностей.
Основные упражнения, которые должны быть выполнены в рамках данного этапа: тренировка
лексики с помощью языковых упражнений; осуществление проверки упражнений на основании условно-речевой заданий. В рамках демонстрационного этапа необходимо развивать речевую, коммуникационную, социокультурную составляющую. А данном случае необходимо использовать упражнения,
которые направлены на поиск содержательной и смысловой информации. Правила предусматривают
возможность повторного показа видеофрагмента, однако, если учащиеся испытывают сложности, то
возможно показать каждый отдельный фрагмент по частям, по время показа которого педагог может
приостанавливать трансляцию для выполнения определенных заданий учащимися.
Этап, который следует за предыдущим предусматривает развитие творческой и речевой составляющей учащихся. В данном случае необходимо провести упражнения на понимание видеоматериала,
а также на осуществление контроля речевых возможностей. В вязи с этим необходимо провести следующую работу: анализ отдельный частей видеофрагмента; пересказ увиденного в деталях; использовать форму работы «вопрос-ответ».
Разрабатывая задания к аутентичному видеоматериалу “This is Britain - School” при обучении
иноязычному общению, учащимся на среднем этапе обучения можно предложить следующие задания:
1. Преддемонстрационный этап
 создать ассоциограмму по теме фильма «This is Britain - School»;
 предположить, о чем будет идти речь в фильме (просмотреть первую сцену из фильма (первые 25 секунд), не используя звук для того, чтобы обучающиеся могли предположить, о чем будет
фильм, затем представить свои догадки в форме «mind map»);
 подготовить список новых слов с дефинициями, можно предложить
 сопоставить слова и их определения.
Основная цель заданий на данном этапе – снятие языковых трудностей перед просмотром
фильма.
2. На демонстрационном этапе целесообразно использование следующих заданий и упражнений:
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 стоп-кадр (учитель останавливает фильм, затем просит обучающихся предположить, о чем разговаривают ребята, и что произойдет далее);
 заполнить и озвучить колонки таблицы необходимой информацией (имена главных героев, список перечисленных школьных предметов, особенности английской школьной системы и т. д.);
 обозначить названия мест событий, о которых повествуется в фильме (например, столовая,
классный кабинет, спортзал и т.д.);
 подобрать русский эквивалент к определенным английским выражениям и словам. Составить
со словами короткий рассказ.
 заполнить пропуски в предложениях необходимыми выражениями и словами;
 определить неверные и верные утверждения. Пересказать текст, используя прием «снежный
ком».
 собрать части текста в логической последовательности, а затем пересказать его.
3. В рамках данного этапа необходимо обратить внимание на то, при помощь каких форм учащиеся пытаются пересказать увиденное.
 первый вариант предполагает просмотр видеоматериала без звукового сопровождения, где
видны жести и мимика транслируемого. Учащийся должен повторить его действия, используя свои
возможности в жестикуляции и мимике;
 также учащийся может пересказать видео материал при помощи диалога с товарищем по
классу (группе);
 разрешено так же обозначить конкретную ситуацию в видео материале и сопоставить с актуальной ситуацией в жизни или стране.
На основании вышеизложенного стоит отметить, что влияние видео материалов на эмоциональную составляющую человека очень велико, поскольку на их основе тренируется внимание, память,
расширяется словарный запас. Если в рамках учебного процесса будут использованы различные
аутентичные способы и материалы. То это в положительной форме разнообразит данный процесс,
привнесен уникальность в занятия, а также будет способствовать увлеченности обучающихся использовать иноязычные речевые обороты.
Аутентичный материал является реальным продуктом носителя языка, отражением национальных особенностей, традиций построения текста. Языковые средства показывают реальную языковую
действительность, способствуют созданию адекватной картины страны изучаемого языка. Использование аутентичных материал может рассматриваться как один из способов овладения обучаемыми правилами инокультурного социального взаимодействия, включения их в межкультурные социальные отношения, что должно способствовать формированию у обучающихся черт вторичной языковой личности, способной эффективно осуществлять межкультурное общение.
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Аннотация: Проблема обусловлена массовым переходом учебного процесса в онлайн-форму. Дистанционный формат оказался своеобразным спасением. Она предопределена одной из самых сложных
проблем 2020-го года, переводом образовательных учреждений из традиционного формата на удаленный вариант обучения в связи с пандемией и требованиями соблюдать режим самоизоляции. Онлайн
обучение приобретает все большую популярность, благодаря индивидуальному графику обучения для
студентов и школьников, а также свободному выбору изучаемых курсов и удаленному общению с преподавателем. Одним из немаловажных факторов, является свободный и неограниченный доступ к образованию людей с ограниченными возможностями. Дистанционное обучение пользуется большим
спектром программного обеспечения и информационных технологий. Для бесперебойного функционирования удаленного образования, необходимо обеспечить наилучшую безопасность.
Ключевые слова: Коронавирус, дистанционное обучение, образование, ученики, информационная
безопасность.
Целью статьи является рекомендации для обеспечения информационной безопасности при дистанционном обучении.
ENSURING INFORMATION SECURITY IN DISTANCE LEARNING
Bazargulov Eldar Eduardovich
Scientific adviser: Protodyakonova Galina Yurievna
Annotation: The problem is caused by the massive transition of the educational process to an online form.
The remote format turned out to be a kind of salvation. It is predetermined by one of the most difficult problems
of 2020, the transfer of educational institutions from the traditional format to the remote learning option in connection with the pandemic and the requirements to comply with the self-isolation regime. Online learning is
gaining more and more popularity due to the individual learning schedule for students and schoolchildren, as
well as the free choice of courses studied and remote communication with the teacher. One of the important
factors is free and unlimited access to education for people with disabilities. Distance learning uses a wide
range of software and information technologies. For the smooth functioning of remote education, it is neces-
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sary to ensure the best possible security.
Key words: Coronavirus, distance learning, education, students, information security.
The purpose of the article is recommendations for ensuring information security in distance learning.
Введение
Удаленное обучение пользуется огромным спектром программного обеспечения и информационных технологий. Для бесперебойного функционирования дистанционного образования, важно обеспечить эффективную безопасность. Под дистанционным обучением понимается образовательный процесс во взаимодействии преподавателя и учащихся на расстоянии. Реализуемое средствами Интернет-технологий или другими, предусматривающими интерактивность.
Под угрозой (в принципе) подразумевают потенциально возможный процесс (явление, событие
или воздействие), которое вероятно приводит к нанесению убытка чьим-либо потребностям.
Уязвимость информации – это возможность появления такой ситуации, при которой может быть
вполне реализована угроза безопасности информации, как внешняя, так и внутренняя. Причем борьба
с внешними киберугрозами на сегодняшний момент реализуется лучше, чем с внутренними, исходя из
статистики 70% всех инцидентов безопасности связаны с внутренними угрозами.
Рекомендации для обеспечения информационной безопасности при дистанционном
обучении. Для предотвращения различных сценариев нарушения ИБ и минимизации ущерба для СДО
и информационной системы образовательного учреждения, важно выполнить комплекс мер и средств
защиты информации на различных стадиях функционирования системы, а также выявлять и контролировать потенциальные риски ИБ. Поскольку именно контроль рисков позволит выявить недопустимые
нарушения и разработать адекватную стратегию управления.
При соблюдение простых правил вы значительно повышаете информационную безопасность в
вашем учебном заведении от возможных различных утечек.
1. Не допускайте посторонних лиц к работе на стационарном компьютере.
2. Не открывайте или запускайте приложения, полученные по электронной почте от неизвестных источников, с подозрительным названием и (или) не затребованные пользователи.
3. Не использовать различные сайты и программы для анонимного доступа в сеть Интернет.
4. Не передавайте параметры доступа к почтовому ящику третьим лицам.
5. Самовольно не подключаться компьютеру к Сети Университета, а также изменять IP и MACадрес компьютера, устанавливать дополнительные сетевые протоколы.
6. Не предпринимать попытки обхода учетной системы безопасности
7. Не предоставлять доступ к компьютерному оборудованию незарегистрированным пользователям без согласования с руководителем отдела.
8. Не скачивать, хранить и эксплуатировать файлы, не относящихся к выполнению служебных
обязанностей сотрудника.
9. Не оставлять авторизированными рабочие компьютеры при покидание рабочего места.
Важные факторы применимости системы защиты информации:
 экономическая эффективность, под которой можно понимать абсолютную разницу либо соотношение потерь до и после установки системы, а также отношение затрат на разработку или приобретение защиты к приросту прибыли;
 технические;
 организационные показатели применимости. Под техническим показателем применимости
следует разобрать и понять соответствие системы защиты функциональным требованиям по стойкости, системные требования ПО, функциональную направленность, а также наличие и тип систем защиты у аналогов ПО – конкурентов.
Чтобы выбрать нужные методы защиты ИС необходимо реализовать системных подход. Для
начала провести анализ уязвимости и угроз безопасности. Процедура анализа включает:
 анализ разрешимых потерь из-за конкретной технологии АИС;
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осмотр возможных угроз системы и уязвимых мест, которые могут повлечь возможные поте-

 выбор оптимальных методов защиты по показателю цена/качество, при уменьшении риска к
конкретному уровню.
Проанализировав структуру системы дистанционного обучения, можно сказать, что необходимо
уделять внимание безопасности в следующих областях:
 удаленная аутентификация студента;
 надежный контроль доступа;
 защита сетевых коммуникаций
 гарантированность отправки и приема сообщения
 защита хранилища данных
Вывод: теперь, образование может получить каждый человек, независимо от его географического положения. Таким образом, дистанционный (удаленный) формат обучения является незаменимым и
удобным в настоящее время. Следует учесть, что система дистанционного обучения должна иметь
эффективный уровень защищенности. И обеспечение информационной безопасности при дистанционном обучении требует непрерывного развития системы безопасности.
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Аннотация: в данной статье, посвященной подходам к решению проблемы психолого-педагогического
сопровождения детей-иммигрантов в процессе адаптации на начальном этапе обучения в образовательных учреждениях, автор демонстрирует обоснованность моделирования адаптивной образовательной среды для детей мигрантов.
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MODELING OF ADAPTIVE EDUCATIONAL ENVIRONMENT FOR MIGRANT CHILDREN
Makarenko Alina Vladislavovna
Scientific adviser: Rumyantseva Lyudmila Nikolaevna
Abstract: in this article, devoted to approaches to solving the problem of psychological and pedagogical support of immigrant children in the process of adaptation at the initial stage of education in educational institutions, the author demonstrates the validity of modeling an adaptive educational environment for migrant children.
Key words: migrant children, adaptation, socialization, globalization, educational environment, personality,
education.
Современное российское общество под влиянием различных глобальных социальных факторов
вступает в период глубоких и сложных преобразований. Одной из основных причин считается миграция
населения, которая усилилась за последние десять лет, в том числе и этническая. В нашей стране основная доля непрерывного притока эмигрантов приходится на страны Центральной Азии и Кавказа [1].
Процессы миграции значительно сказываются на многих аспектах социальной, экономической,
культурной и политической жизни.
В контексте социального заказа государства именно школа, в первую очередь, должна стать
главным условием, при котором происходит успешная адаптация и интеграция детей мигрантов в социокультурное пространство нашей страны.
В текущий момент времени образовательные учреждения недостаточно подготовлены к работе с
детьми мигрантов и обеспечению благоприятных условий для их адаптации. Это касается педагогов,
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не имеющих достаточного опыта и навыков работы с детьми иммигрантов, а также сверстников, которые относятся к самим иммигрантам с непониманием и даже неприязнью, а также ключевых элементов
образовательной среды.
Проблема исследования заключается в противоречии между социальным заказом общества на
создание условий для развития детей мигрантов и отсутствием адаптивно-образовательной среды в
образовательной организации для этого заказа.
Адаптивно-образовательная среда обучения - это система социально-педагогического образования, которая адаптируется к условиям в изменяющейся внешней среде, с одной стороны, пытается
максимально адаптироваться к человеку с его индивидуальными особенностями, с другой стороны,
гибко реагировать и адаптироваться к изменяющейся среде [3, с. 9].
Ученые считают, что адаптивная образовательная среда, с одной стороны, способна помочь повысить внутреннюю мотивацию к восприятию норм, культуры и ценностей принимающего общества,
обучит традициям и языкам, а с другой - обеспечит хорошую внешнюю среду для социокультурной
адаптации. [2, с. 3].
Такой подход требует гуманизации содержания образования и его личностной направленности.
Необходимы сотрудничество и сотворчество всех участников образовательного процесса, опыт и способности педагогов, а также деятельность различных типов индивидуумов и групп, чтобы интересы и
склонности детей мигрантов были приняты во внимание.
Поэтому, можно сделать предположение, что адаптация детей мигрантов будет успешной, при
условии, если моделирование адаптивно-образовательной среды в условиях общеобразовательной
организации будет учитывать организацию деятельностных педагогических воздействий, гуманистический подход при создании комфортной среды и адаптивную направленность всех этапов построения
образовательной среды.
Нами было проведено исследование с целью апробации модели формирования адаптивной образовательной среды для детей мигрантов в условиях общеобразовательной организации.
В исследовании приняли участие две группы детей мигрантов 7-8 лет по 15 человек: контрольная
группа на базе МОУ СОШ №11 г. Южно-Сахалинск и экспериментальная группа на базе IT-куб. «Южный» г. Южно-Сахалинск.
Для определения уровня адаптационной готовности были использована диагностика адаптации
детей мигрантов, состоящая их двух методик:
1. Методика рисуночной диагностики адаптации детей к школе (методика А. И. Баркан).
2. Методика измерения уровня адаптированности Тейлора.
Результаты были обработаны с использованием математико-статистических методов. Полученные результаты констатирующего этапа говорят о необходимости проведения специальной работы,
направленной на развитие адаптации у детей мигрантов.
Таблица 1
Показатели адаптации детей мигрантов на констатирующем этапе исследования
Организация
Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень
МОУ СОШ №11
1 уч. (7%)
4 уч. (27%)
10 уч. (66%)
IT-куб. «Южный»
2 уч. (14%)
2 уч. (14%)
11 уч. (72%)
Нами была разработана и апробирована программа, целью которой является содействие благоприятному течению социально-психологической адаптации детей мигрантов к обучению.
Теоретико-методологическую основу разработанной программы составили положения отечественной и зарубежной педагогической и возрастной психологии А.В.Петровского, Д. Б. Эльконина, Л.И.
Божович, А.Л. Венгер, Л.А. Венгер, И.В. Дубровиной, М.Р. Битяновой, М.М. Безруких.
Основными видами работы в программе являются групповые занятия с элементами психологического тренинга. Основное содержание групповой работы - игры, психотехнические упражнения,
упражнения с элементами арт-терапии, ментальная гимнастика, методы релаксации, продуктивная и
VII International scientific conference | www.naukaip.ru

214

НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

творческая деятельность.
Программа состоит из коллективных упражнений и занятий, проводимых в групповом формате, и
включает в себя три этапа:
1. Начальный (2 занятия)
2. Основной (4 занятий)
3. Заключительный (2 занятия)
Каждое занятие имеет определённую структуру: введение, ритуал приветствия, разминку, основную часть, заключительную часть, ритуал прощания.
После проведения формирующего этапа была проведена повторная диагностика адаптации детей мигрантов, которая показала, что у экспериментальной группы уровень адаптации заметно изменился, что было подтверждено методом математической статистики.
Таблица 2
Показатели адаптации детей мигрантов на контрольном этапе исследования
Организация
Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень
МОУ СОШ №11
1 уч. (7%)
5 уч. (33%)
9 уч. (60%)
IT-куб. «Южный»
3 уч. (20%)
9 уч. (60%)
3 уч. (20%)
Исходя из выше сказанного видно, что уровень адаптации детей мигрантов меняется в зависимости от проделанной работы. Если у детей мигрантов в экспериментальной группе действительно
наблюдались значительные положительные сдвиги в адаптации к школе, то у детей мигрантов в контрольной группе эти показатели остались прежними.
Проведенное эмпирическое исследование позволяет сделать вывод об экспериментальном подтверждении гипотезы.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности управления развитием в сфере культуры на
уровне Балаганского района. Проводится анализ реализации муниципальных программ в сфере культуры культурно-досуговыми учреждениями Балаганского района. Также в работе провели анализ данных по различным показателям культурно-досуговой деятельности с 2018 по 2020 гг.
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MANAGEMENT OF DEVELOPMENT IN THE FIELD OF CULTURE AT THE LEVEL OF THE
MUNICIPALITY OF BALAGANSKY DISTRICT
Pomortseva Lyubov Viktorovna
Abstract: The article discusses the features of development management in the field of culture at the level of
the Balagan district. The analysis of the implementation of municipal programs in the field of culture by cultural
and leisure institutions of the Balagan district is carried out. The work also analyzed data on various indicators
of cultural and leisure activities from 2018 to 2020.
Key words: cultural development management, cultural and leisure activities, events, industry bodies, cultural
environment.
Одной из важнейших составляющих муниципальной социальной политики выступает управление
сферой культуры. Именно эта сфера определяет и преимущественно создает благоприятные условия
для населения на конкретной муниципальной территории. «Государственная культурная политика – это
совокупность норм и принципов, которыми руководствуется государство в своей деятельности по распространению, развитию, а также сохранению культуры всей страны» [1].
Балаганский район административно-территориальное образование и муниципальное образование в Иркутской области. В Балаганском районе 13 населенных пунктов. Численность населения на 1
января 2020 года составляет 8347 человек. Наблюдается убыль населения [2].
Управление культуры администрации муниципального образования Балаганский район является
отраслевым органом администрации Балаганского района, осуществляющим деятельность в сфере
культуры на территории Балаганского района. Основными целями деятельности являются создание
благоприятной культурной среды и условий для культурно-творческой деятельности, эстетического и
художественного воспитания населения. Из реализуемых задач можно отметить:
1. Определяет цели и приоритеты в развитии библиотечного и музейного дела, народного
творчества, дополнительного образования в сфере культуры.
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2. Разрабатывает и реализует муниципальные программы в сфере культуры.
3. Создает условия для сохранения и развития национальных культур, укрепления межнациональных культурных связей.
4. Способствует расширению гастрольной, выставочной деятельности.
5. Представляет в установленном порядке интересы муниципального образования Балаганский район в различных организациях по вопросам сферы культуры [3].
Балаганском районе в настоящий момент функционирует 12 культурно-досуговых учреждений,
12 библиотек, 1 районный историко-этнографический музей, 1 детская музыкальная школа [4].
В работе мы провели анализ данных по различным показателям культурно-досуговой деятельности с 2018 по 2020 гг. Так, с 2018 по 2019 количество участников творческих коллективов и обучающихся детской музыкальной школы увеличилось на 33 и 8 человек соответственно (табл. 1). А в 2020
году наблюдался спад. Это можно объяснить новым вызовом – коронавирусная инфекция, который
отразился на всех сферах жизни.
Таблица 1
Количество участников творческих коллективов и обучающихся детской музыкальной
школы
Показатель
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Участники творческих коллективов
578
611
572
Обучающиеся детской музыкальной школы
40
48
37
Ограничения в связи с коронавирусной инфекцией отразились и на количестве мероприятий, и на
числе их посещений. Так, в 2020 произошёл резкий спад числа мероприятий учреждений клубного типа
на 1099 и мероприятий библиотек на 137 (рис. 1). Но, стоит отметить, что учреждения культуры и досуга в 2020 году активно начали развивать социальные сети для того, чтобы выполнять свои задачи. Так,
в мессенджере Viber создана группа «Балаганский музей», подписчиками которой стали 919 жителей
района. Балаганский Дом культуры оформил страницу в Instagram, на которой 449 подписчиков. Обновления появляются каждую неделю и к каждому мероприятию проводятся различные интерактивы.
Также Балаганский ДК создал YouTube канала, на котором 2,26 тыс. подписчиков. Творческие коллективы выставляют свои номера на этот канал.
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Рис. 1. Диаграмма
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Число мероприятий клубного типа и библиотек района
В 2020 году учреждениями клубного типа было подготовлено и проведено 633 мероприятия, на
которых присутствовало 26581 человек.
В рамках празднования Года памяти и Славы на территории района прошли I этап (муниципальный) областного фестиваля «Фронтовых концертных бригад», акция единого действия «Поем всем
двором» и «Поем песни Победы», видеоконцерты «Великой Победе посвящается», исполнение песен и
стихов #ПАРАДПОБЕДИТЕЛЕЙ, акция «Победный марш», флешмоб «Голубь мира», акция «Окно Победы».[4]
В течение года учреждения культуры приняли участие в районных онлайн фестивалях и конкурсах «Звездочки района», «Театральная встреча 2020», «Сибирские родники», фотовыставке «Праздники народов Балаганского района – национальный колорит». [4]
В рамках реализации государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» на
2019-2024 годы в Межпоселенческом и Коноваловском домах культуры проведены капитальные ремонты, финансирование которых составило 8 млн. 773 тыс. 400 рублей и 8 млн. 169 тыс. 400 рублей
соответственно. В этих учреждениях заменены крыши учреждений, установлены подвесные потолки,
заменены полы, выполнены все работы по внутренней и внешней отделке зданий, электромонтажные
работы, работы по монтажу внутренних тепловых сетей. В Заславском доме культуры капитальный
ремонт планируется завершить в 2021 году. Также были выделены средства в размере 1 млн. 001 тыс.
700 рублей на текущий ремонт Кумарейского дома культуры, благодаря которому обновился внутренний интерьер зрительного зала и фойе учреждения. [4]
Усилия 12-ти библиотек района в 2020 году были направлены на обеспечение всеобщего и равного доступа населения к информационным ресурсам, содействие духовному развитию человека, создание условий для комфортной и содержательной работы пользователей, правовое воспитание молодежи, создание и поддержку позитивного образа библиотеки, пропаганду книги и распространения
чтения, формирование и развитие библиотечного фонда.
С 2019 года в библиотеках района реализуется подпроект «Госуслуги – это просто». Портал Госуслуг дает возможность гражданам получать часть государственных и муниципальных услуг через Интернет. Однако не все они готовы к работе с серьезной документацией в сети, некоторые не обладают
достаточными навыками. Сотрудники библиотек помогают всем желающим пройти полную регистрацию на портале Госуслуг, в том числе оперативно подтвердить личную учетную запись. В прошедшем
году на базе центральной библиотеки был открыт центр подтверждения личности граждан. В течение
года в него за услугой подтверждения личности обратилось 143 человека, за консультацией по работе
с порталом «Госуслуги» – 26. [4]
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В 2020 году библиотеки Балаганского района активно взаимодействовали с Пенсионным фондом
и Центром занятости населения Балаганского района, что сказалось на частом обращении к порталу и
привлечению внимания населения к библиотечным услугам в целом.
Также современным трендом библиотеки, особенно учитывая эпидемиологическую обстановку в
мире, становится создание и ведение библиотечных блогов, направленных на пропаганду культуры
чтения среди населения. В Центральной библиотеке уже второй год прививает хороший литературный
вкус и популяризирует книгу и чтение как самый лучший досуг литературный персонаж - библиотечный
кот по кличке Кисель. Книжные обзоры от кота Киселя набирают всё большую популярность в сети (в
частности, его высоко оценила современная писательница Александра Маринина). [4]
В 2020 году по сравнению с 2019 годом число посещений мероприятий учреждений клубного типа, библиотек района и музея снилось на 38%, 37% и 56% соответственно. Что также объясняется новыми ограничениями.
Анализ управления развитием в сфере культуры Балаганского района
Проведенное в данной статье исследование управления развитием в сфере культуры на уровне
Балаганского района позволило сделать ряд следующих выводов:
Одной из важнейших задач в сфере культуры остается выполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики» в части повышения оплаты труда работников учреждений культуры.
Внешние факторы, такие как эпидемиологическая обстановка в мире, повлекшая ограничения в
проведении массовых культурно-досуговых мероприятий, снижает заинтересованность населения в
участии, организации культурно-массовых мероприятий.
В связи с коронавирусной инфекцией осуществляется активное создание полезного, содержательного и интересного досуга, пропаганды здорового образа жизни, развития творческих способностей, приобщение к народному творчеству с помощью сети интернет, а также в группах различных мессенджеров.
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Аннотация: В статье рассматриваются психолого-педагогические аспекты профессиональной деятельности следователя. В ходе допроса следователю следует применять свои психологопедагогические знания, чтобы установить контакт с несовершеннолетним правонарушителем. В ходе
психолого-педагогической работы с подростком следователю предстоит сделать коррекцию поведения
подростка средствами вовлечения его в активную деятельность. Автор приходит к выводу, что знание
психолого-педагогических аспектов в профессиональной деятельности значительно увеличивает эффективность коррекционной работы с несовершеннолетним правонарушителем и является профилактикой противоправных действий.
Ключевые слова: специфика профессии «следователь»; психолого-педагогические аспекты; несовершеннолетние правонарушители; противоправное действие; коррекция поведения.
SPECIFICS OF INVESTIGATOR’S PROFESSIONAL ACTIVITY WITH UNDER-AGE CRIMINALS:
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS
Zinnatova Gulnaz Mineakhmatovna
Abstract: The article treats psychological and pedagogical aspects of investigator’s professional activity. In
the process of interrogation, the investigator should apply to psychological and pedagogical knowledge to
come into contact with the under-age criminal. In the process of psychological and pedagogical work with the
teenager, the investigator should make correction of teenage behavior by means of involvement it in vigorous
activity. The author comes to a conclusion that knowledge of psychological and pedagogical aspects in professional activity considerably increases efficiency of corrective work with the under-age criminal and is considered to be a prevention of illegal acts.
Key words: specifics of investigator’s profession; psychological and pedagogical aspects; under-age criminals; illegal act; behavior correction.
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В современных условиях профессиональная деятельность следователя очень востребована в
связи с ростом правонарушений, особенно среди несовершеннолетних. На наш взгляд, специфика
профессиональной деятельности следователя обусловлена, в первую очередь, тем, что он работает в
системе «человек-человек», т.е. ему необходимо по роду своей деятельности взаимодействовать с
большим количеством людей, а с другой стороны, его труд не всегда можно объективно оценить, потому что объект труда  люди, а результат труда зависит от усилий обеих сторон. В работе следователя
с несовершеннолетними правонарушителями важна как процессуальная часть (проведение допроса),
так и не процессуальная часть (психолого-педагогическая работа). Психолого-педагогическая работа
направлена на коррекцию поведения подростков с учетом степени деформации несовершеннолетних
правонарушителей.
Проф. Т.М. Трегубова полагает, что одно из ведущих условий жизни человека становится идея
мирного сосуществования в поликультурном обществе [1, с. 147]. Следовательно, современный следователь должен отличаться гуманным подходом к подросткам, проявлять к ним толерантность и эмпатию, оставаясь в рамках закона.
В.Э. Васкэ описывает технологию проведения допроса, подчеркивая, что «допрос как коммуникативный процесс предполагает взаимообмен действиями, информацией и состояниями включенных в
него субъектов» [2, с.2], т.е. следователь должен быть тщательно к нему подготовлен, владеть полной,
достоверной информацией о несовершеннолетнем правонарушителе. Следователю следует владеть
психолого-педагогическими знаниями для того, чтобы эффективно установить контакт с подростком.
Задача следователя в ходе допроса  не только установить истину, и действовать в соответствии с
законом, но и создать условия для взаимодействия, комфортные для подростка, чтобы он мог полностью раскрыться. Конструктивное взаимодействие следователя и подростка осложняется не пониманием следователем возрастных и психологических особенностей подростков. В таком случае, вероятна
конфликтогенная ситуация между следователем и подростком, что разрушает процесс взаимодействия, делая его односторонним.
О.Н. Лаврова; Е.Д. Шатохина рассматривая процедуру допроса, подчеркивают, что для лиц
младше шестнадцати лет, должен быть приглашен педагог или психолог. [3;4] Педагог может конструктивно организовать взаимодействие, задавая тактичные вопросы, а психолог поможет учитывать возрастные и психологические особенности подростков. В отдельных случаях, приглашаются и педагог, и
психолог для гуманистической направленности процедуры допроса, а также для того, чтобы процедура
проходила без нажима и давления. Следовательно, деятельность педагога и психолога в процессе допроса направлена на создание комфортных условий для подростка. На допрос к лицам старше 16 лет
педагог / психолог приглашается вариативно, на усмотрение следователя, т.к. личность подростка уже
достаточно сформирована.
Т.А. Паутова полагает, что психолого-педагогическая работа (воспитательно-профилактическая
работа) является средством оказания превентивных мер и профилактики противоправных правонарушений [5]. Психолого-педагогическая работа следователя представляет собой комплекс мероприятий для
оказания психолого-педагогической помощи подростку. К ним относятся: профилактическая беседа, библиография, фильмография, вовлечение подростка в кружково-секционную деятельность. В своей психолого-педагогической работе следователю важно исходить из причин появления противоправных нарушений. Это может быть воспитание в неблагополучной семье, влияние окружающих людей, подающих пример противоправного поведения, что будет определяющим в подборе средств коррекции.
В связи с этим, следователю важно донести до подростка правовые аспекты, и закрепить нормы
социального поведения. Это может происходить в форме профилактической беседы с разъяснением
действующего законодательства РФ. Следует также рассказать об особенностях правого поведения в
повседневной жизни, чтобы подросток мог вести в дальнейшем полноценную, согласующуюся с законом права жизнь. Воспитательное воздействие следователя может быть связано с противоправным
действием подростка или его сверстников, поскольку это приближено по тематике подростку.
Беседы с подростком следует всегда закреплять практической направленностью, т.е. вовлекать
подростка в активную творческую или спортивную деятельность, подростку следует всегда быть заняVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тым. Это будет способствовать ликвидации /коррекции мыслей о противоправном поведении подростка. Опора на правовое поведение героев фильмов и книг будет способствовать созданию позитивного,
морального облика. Воспитательное воздействие на несовершеннолетнего правонарушителя должно
осуществляться непрерывно, поскольку девиантные и делинквентные подростки нуждаются в психолого-педагогической помощи со стороны следователя.
Таким образом, профессия следователя является социально-значимой, поскольку следователь
способен оказать влияние на несовершеннолетних правонарушителей и осуществить определенную
коррекцию их поведения. Психолого-педагогические аспекты профессиональной деятельности следователя являются наиболее значимыми, т.к. они требуются и в процессуальной части работы, и в не
процессуальной части. В ходе допроса следователю важно установить контакт с подростком, знание
психолого-педагогических аспектов позволяет ему грамотно организовать процесс взаимодействия с
учетом возрастных и психических особенностей. В ходе психолого-педагогической работы следователю важно без нажима и давления осуществить коррекцию поведения несовершеннолетних правонарушителей. Задача следователя – это включение подростка в активную деятельность, способную вытеснить мысли о противоправном поведении.
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования по оценке эффективности методов оперативного контроля в тренировке велогонщиков. Установлено, что применение современных методов
оперативного контроля позволяет качественно повысить результативность тренировочного процесса.
Ключевые слова: Оперативный контроль, тренированность, срочный тренировочный эффект.
OPERATIONAL CONTROL OF SPORTS FITNESS OF CYCLISTS
Kuznetsova I.,
Klimov A.,
Likhachev V.
Abstract: The article presents the results of a study to evaluate the effectiveness of operational control methods in training cyclists. It is established that the use of modern methods of operational control allows to qualitatively increase the effectiveness of the training process.
Key words: Operational control, fitness, urgent training effect.
Совершенствование системы подготовки высококвалифицированных спортсменов на современном состоянии развития большинства видов спорта требует решения проблемы научно обоснованного
управления спортивной тренировкой. В частности в велоспорте, как и в других циклических видах спорта, необходимо предлагать новые более эффективные методы управления уровнем спортивной подготовленности спортсменов и функциональным состоянием их организма. Необходимое условие решения данной проблемы состоит в применении информативных и объективных методик контроля.
Известно, что воздействие тренировочных и соревновательных нагрузок приводит к определенным изменениям в состоянии организма спортсмена. Для решения задач тренировки и достижению кумулятивного тренировочного эффекта очень важно эффективно управлять срочными тренировочными
эффектами, чему служит метод оперативного контроля [3].
Оперативный контроль направлен на диагностику динамики показателей состояния организма
спортсмена в ходе отдельного тренировочного занятия. Результаты контроля позволяют оценить эффективность тренировочных воздействий, установить степень функциональной готовности к дальнейшей
тренировочной работе и при необходимости внести соответствующие коррективы в реализуемые тренировочные программы. Благодаря качественному своеобразию решаемых задач контроль представляет
относительно самостоятельное звено в общей системе управления тренировочным процессом [1].
Целью нашего исследования явилось повышение эффективности подготовки велогонщиков
массовых разрядов на основе методики оперативного контроля их спортивной подготовленности.
Мы предположили, что разработка и использование методики оперативного контроля в процессе
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подготовки велогонщиков массовых разрядов позволит индивидуализировать их тренировочные
нагрузки за счет своевременного получения объективной информации и внесения необходимых корректирующих воздействий, что, в свою очередь, даст возможность более качественно решать задачи
как отдельных учебно-тренировочных занятий, так и этапов подготовки спортсменов.
Цель оперативного контроля - определить степень выраженности срочных изменений функциональных состояний ведущих систем организма спортсмена в процессе учебно-тренировочного занятия: после выполнения физического упражнения, серий упражнений или тренировочного занятия в целом. По результатам оперативного контроля определялась оптимальная пауза отдыха между выполнением упражнений или серии упражнений, величина и интенсивность тренировочной нагрузки в серии
физических упражнений или тренировке в целом [2].
Программы срочного контроля за спортивной подготовленностью и процессом адаптации организма велогонщиков к предлагаемым тренировочным нагрузкам разрабатывались на основе индивидуального подбора показателей с минимальными временными затратами, максимальной информативностью и сильной корреляционной зависимостью с факторами спортивной подготовленности. Информативность показателей оперативного контроля определялась при сопоставлении динамики результатов тестов с показателями нагрузки в учебно-тренировочных занятиях и микроциклах.
Экспресс-контроль осуществлялся обязательно перед учебно-тренировочным занятием для
оценки состояния спортивной подготовленности велогонщиков к выполнению предстоящих задач, во
время занятия после выполнения тренировочных заданий для оценки состояния мобильных компонентов состояния спортивной подготовленности и в конце занятия для оценки состояния утомления.
Основными методами оперативного контроля за функциональным состоянием велогонщиков
были мониторинг за частотой сердечных сокращений, частотой дыхания, оценка степени насыщения
крови кислородом (сатурация) и максимального потребления кислорода (МПК). Для этого применялись
мониторы сердечного ритма «Polar H10» и пульсоксиметр «ChoiceMMed MD300C21C».
Для проведения исследования была разработана стандартизированная схема учебнотренировочного процесса и план график тренировочных мероприятий на учебный год в который предполагалось внесение изменений по параметрам тренировочных нагрузок в зависимости от оперативного состояния тренированности спортсменов.
Определение эффективности разработанной методики осуществлялось в процессе педагогического эксперимента, проведенного в естественных условиях учебно-тренировочного процесса. Длительность эксперимента - годичный цикл тренировки.
Формирование равноценных контрольной и экспериментальной групп проводилось на основе результатов тестирования по тестам, предложенным в качестве критериев факторов спортивной подготовленности. Тесты специальной подготовленности: 1. Классический гит - гонка со стартом с места на дистанцию 1000 метров у мужчин, на 500 - у женщин; 2. Индивидуальная гонка на 10 км. Тесты функциональной подготовленности – PWC170, тест Купера, кросс 3 км. В каждой группе было по 10 спортсменов.
Спортсмены контрольной группы тренировались под руководством своего тренера по стандартной программе, утвержденной в ДЮСШ №3 «Олимпия» г. Великие Луки Псковской области. В экспериментальной группе применялись предложенные нами подходы по коррекции тренировочной программы
на основе данных оперативного контроля.
За время педагогического эксперимента спортсмены экспериментальной группы на протяжении
годичного цикла тренировки показали лучшие результаты в подавляющем большинстве контрольных
упражнений специальной силовой подготовленности, чем спортсмены контрольной группы, при этом
между группами обнаружены достоверные различия.
С учетом полученных в исследовании результатов можно сделать определенные выводы об
эффективности применения методов оперативного контроля в целях оперативной коррекции тренировочных программ велогонщиков, поскольку в результате педагогического эксперимента удалось качественно улучшить показатели тренированности спортсменов экспериментальной группы. Таким образом, оперативный контроль является действенным инструментом позволяющим качественно улучшить
систему подготовки велогонщиков.
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Актуальность
Здоровье нашего младшего поколения крайне важно, ведь именно от них зависит будущее страны. Не выявленные и не вылеченные патологии могут привести к большим проблемам в будущем.
Здоровье малышей является приоритетным. В последние годы увеличивается патология новорожденных, поэтому необходима своевременно оказанная помощь и диагностика заболеваний.
На появление патологий влияют многие факторы: незапланированная беременность и роды, халатное отношение к беременности, не соблюдение всех рекомендаций доктора, недостаток витаминов
и питательных веществ, не соблюдение здорового образа жизни обоих родителей, неполное обследование после выписки из роддома.
Цели: анализ и оценка динамики среди заболеваемости новорожденных.
Материалы и методы исследования: Изучение соответственно статистико-аналитических и
поисковых методов, исследований с публикацией полученных данных.(В том числе использование
анализа материалов статистического ежегодника.)
Результаты исследования:
Рождаемость в России сокращалась с 2015-2020 годов. Очередной этап уменьшения числа появившихся на свет детей начался с 2015 года и продолжается до сегодняшних дней. Новорожденные
более подвержены патологиям, так как их организм, пока, к сожалению недостаточно развит ,у них могут встречаться многие патологии, которые в дальнейшем могут повлиять на будущую жизнь. На патологию новорожденных влияют следующие факторы: наследственные факторы, радиация или излучение , не соблюдение здорового образа жизни родителями, также значительную роль влияют вредные
привычки родителей ,курение и алкоголь приводят к многим уродствам, не соблюдение рекомендаций
доктора, осложнения в родах, незапланированная беременность, применение ,не рекомендованных,
для беременных лекарственных средств . Поэтому надо тщательнее относиться к беременности и родам, планировать их. Медицинские работники заметили, что многие новорожденные умирают в первые
три дня после родов, поэтому в это время необходим контроль врачей. С помощью статистических методов, мы выяснили, что в 2020 году появилось наименьшее число детей по сравнению с 2015-2019
годами. Чаще всего встречаются такие причины: недостаточное вынашивание плода или наоборот,
уменьшение количества кислорода, что введет к гипоксии, также влияют осложнения во время родов,
бактериальные инфекции, патологии крови. Патологии встречаются не только у малышей, но также и
их матерей, чаще они бывают при недоношенной беременности.
В 2020 год родилось 2999840 малышей имеющих какие-либо патологии. Из них составили 57276
инфекционные и паразитарные болезни, что являлось на 1,33 меньше, чем в 2019 году. Новообразования у малышей примерно составили 33570 ,что является почти одинаковым с 2019. Болезни крови,
кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм составили около
84777 ,это число является минимальным за последние годы. Болезни эндокринной системы, расVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

227

стройства питания и нарушения обмена веществ встречались примерно у 56760 новорожденных. Болезни нервной системы составили 297740, это на 1,105 меньше, чем в 2019. Болезни глаза и его придаточного аппарата встречались около 119387, что примерно равно с предыдущими годами. Болезни
уха и костной системы составили примерно 39900, что является показателем на 1,2 меньше, чем в
2019 году. Болезни системы кровообращения 10580 ,примерно равно с предыдущими годами. Болезни органов дыхания 1375288 ,на 1,22 меньше, чем в 2019. Болезни органов пищеварения 168817
,примерно равно с другими годами. Болезни кожи и подкожной клетчатки 160030,на 1,1523 меньше,
чем год назад. Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 34773 на 1,22 меньше, чем
в 2019. Болезни мочеполовой системы 60683 на 1,16 меньше, чем год назад. Отдельные состояния,
возникающие в перинатальном периоде 329585 примерно равны с предыдущими годами. Врожденные
аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения 121063 на 1,09 меньше, чем в
2019 .
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках 4310. Травмы, отравления и некоторые другие последствия внешних причин составили около 32910. В связи с появлением новой проблемы человечества впервые у новорожденных стал встречаться COVID-19 выявлен с помощью ПЦР теста у
12360 новорожденных.
Необходимо как можно быстрее выявлять патологии и начать их правильное и своевременное
лечение. Огромную роль в профилактике многих заболеваний является грудное вскармливание, оно
предотвращает многие заболевания, крайне благоприятно влияет на иммунитет, ни одно искусственное вскармливание не сможет заменить его. У детей на грудном вскармливании реже встречаются патологии новорожденности. Также наблюдается большее число патологий у недоношенных детей, у них
часто бывают патологии ЦНС гипоксического генеза.
Чаще всего у новорожденных встречаются неврологические патологии, патологии органов дыхания, отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде.
Патология центральной нервной системы занимает одно из первых мест, имеет огромное значение для дальнейшей жизни человека. Чаще всего к неврологу обращаются пациенты с отягощенным
наследственным анамнезом больше всего из-за недостаточности кислорода в организме, ишемические
заболевания, водянкой, замедленным развитием. В 90% случаев поражения ЦНС происходит в перинатальном периоде, в 10% - в интранатальном и раннем неонатальном периоде.
Наиболее частая патология–поражение дыхательных органов человека. К патологиям относятся
изменение в анатомии органов, например дисплазия, также огромное значение могут влиять наследственные факторы, опухоли и кисты, отсутствие самостоятельного первого вдоха после рождения,
пневмонии.
Младенческая смертность в России по результатам 2020 года составила 4,5 на 1 тыс. детей, родившихся живыми, за последние 15 лет данный показатель в стране снизился в два раза, за счет развития медицины и оказания правильной помощи, также этот показатель является минимальным за
последние года.
Выводы. Можно сделать вывод, что патология периода новорожденности встречается часто, но
её показатели снизились, так как в 2020 году родилось меньшее количество новорожденных, по сравнению с 2015-2019 годами. Мы выяснили, что по сравнению с 2015-2020 годами, наиболее частые патологии остались такими же – это патология дыхательных и нервных систем. Для предотвращения патологий, необходимо проведения профилактической работы, что включает в себя планирование родов,
прием витаминных препаратов, нормальное психическое здоровье матери, воспитание здорового образа жизни, полноценное обследование после выписки из роддома, бережное введение родов, воспитание здорового образа жизни в семьях. Так как основы здорового образа жизни, которые заложенные
в детском возрасте определяют здоровье человека на все последующие годы жизни.
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Аннотация: включение производных 3-оксипиридина и янтарной кислоты (эмоксипин, мексидол, реамберин) в стандартную терапию синдрома отмены алкоголя (СОА) на протяжении 14-ти дневного стационарного лечения привело к снижению тяжести и сроков ряда симптомов абстиненции. Исследование
носило краткосрочный, проспективный, плацебо-контролируемый характер с применением двойной
«слепой» методики. Тяжесть симптомов СОА регистрировали с помощью шкалы CIWA-Ar. Характер
действия изучаемых лекарственных средств существенно зависел от их химической структуры. Реамберин (изолированное производное янтарной кислоты) на 33% сокращало продолжительность «визуальных нарушений», на 29% – «пароксизмальной потливости», на 25% – «тошноты и рвоты» и на 17%
– «слуховых нарушений». Мексидол (производное 3-оксипиридина и янтарной кислоты) оказал влияние
только на длительность симптома тревоги (уменьшение на 15%). Эмоксипин (производное 3оксипиридина) уменьшил продолжительность СОА на 2 дня, что привело к сокращению бюджетных затрат на лечение СОА на 1870,04 рублей в расчете на одного пациента, невзирая на дополнительные
расходы, связанные с приобретением эмоксипина (2139,74 рублей в расчете на одного пролеченного
больного).
Ключевые слова: синдром отмены алкоголя, производные 3-оксипиридина и янтарной кислот, минимизация затрат.
CLINICAL AND PHARMACOECONOMIC EFFICACY OF THE USE OF 3-OXYPYRIDINE AND SUCCINIC
ACID DERIVATIVES AS PART OF STANDARD TREATMENT FOR ALCOHOL WITHDRAWAL
SYNDROME
Izarovskii Boris V.
Abstract: a short-term prospective placebo-controlled double-blind randomized study was performed to evaluate the effect of 3-oxypyridine and succinic acid derivatives (emoxypine, reamberin, mexidol) on clinical signs
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of alcohol withdrawal syndrome (AWS) in the course of a 14-day in-hospital treatment. The severity of AWS
signs was recorded with the revised clinical institute withdrawal assessment for alcohol scale (CIWA-Ar). The
action of study drugs depended significantly on their chemical structure. An isolated derivative of succinic acid
(reamberin) reduced the duration of visual disturbances by 33%; paroxysmal sweats – by 29%; nausea and
vomiting – by 25%; auditory disturbances – by 17%. Mexidol, the derivative of 3-oxypyridine and succinic acid,
reduced the duration of anxiety by 15%. An isolated derivative of 3-oxypyridine (emoxypine) reduced the duration of AWS by 2 days. This resulted in the reduction of state costs by 1870.04 rubles per patient despite the
additional costs associated with emoxypine purchasing (2139.74 rubles per patient).
Key words: alcohol withdrawal syndrome, 3-oxypyridine and succinic acid derivatives, cost reduction.
ВВЕДЕНИЕ
Синдром отмены алкоголя (СОА) – самое часто встречающееся состояние в наркологической
практики, требующее оказание неотложной помощи, а порой и экстренного медицинского вмешательства [1, с.15; 2, с. 353]. Клинические проявления алкогольной абстиненции варьируют от легких симптомов, не предполагающих медикаментозного вмешательства, до средней или тяжелой степени тяжести, требующих уже интенсивной фармакотерапии. Признанным «Золотым стандартном» патогенетического подхода к купированию СОА считается применение транквилизаторов бензодиазепинового ряда, обладающих выраженным анксиолитическим, седативным, противосудорожным и вегетостабизирующим действием [3, с.19; 4, с.2]. Стандартный терапевтический подход купирования СОА приводит к
исчезновению основных симптомов абстиненции на протяжении 5-7 суток. Однако, отдельные симптомы СОА могут наблюдаться на протяжении более длительного времени, отрицательно влияя на качество жизни [1, с.15]. Без фармакотерапевтической коррекции они часто приводят к рецидиву заболевания и препятствуют формированию стойкой ремиссии [5, с.28]. Данное обстоятельство предполагает
разработку схем дополнительной фармакотерапии СОА. К числу таких потенциально эффективных
средств адъювантной терапии алкогольной абстиненции можно отнести мексидол (2-этил-6-метил-3оксипиридина сукцинат) – производное 3-оксипиридина и янтарной кислоты, также эмоксипин (2-этил6-метил-3-оксипиридина гидрохлорид) – производное 3-оксипиридина и реамберин (N-(1-дезокси-Dглюцитол-1-ил)-N-метиламмония натрия сукцинат) – производное янтарной кислоты. Такая возможность была нами ранее продемонстрирована антиабстинентным действием этих препаратов [6, с.44].
Цель исследования: провести анализ клинической и фармакоэкономической эффективности
включения производных 3-оксипиридина и янтарной кислоты в стандарт терапии синдрома отмены алкоголя.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Было проведено проспективное, краткосрочное, рандомизированное, плацебо-контролируемое,
двойное «слепое» исследование включения реамберина, мексидола и эмоксипина в стандарт лечения
СОА в качестве адъювантной терапии в течении 14-и дней лечения в наркологическом стационаре. В
исследование приняло участие 146 пациентов (117 мужчин и 29 женщин) в возрасте от 25 до 65 лет, с
клиническими проявлениями СОА средней степени тяжести (F10.3 по МКБ-10), резвившимися в последние 24 часа до начала госпитализации. Возраст пациентов в среднем составлял 43,57±0,79 лет;
длительность алкогольной зависимости на протяжении 13,70±0,51 лет; продолжительность запоев
18,99±0,91 дней и толерантность к алкоголю 0,83±0,02 литров (в пересчете на водку).
Стандартная фармакотерапия для всех пациентов состояла из курсовых назначений бензодиазепинов (феназепам), противосудорожных средств (карбамазепин), витаминов (тиамина хлорид), ноотропов (аминолон) и антипсихотиков (тиоридазин), в соответствии с рекомендациями Стандарта лечения синдрома [7].
В соответствии с методикой динамической (альтернативной) рандомизации [8, с.56] пациенты
были разделены на 4 группы. Статистических различий по гендерному составу, возрасту, анамнестическим данным, сопутствующим заболеваниям и их лечению, а также стандартной терапии СОА не было
выявлено (Р=0,054–1,000).
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Пациенты I-ой группы ежедневно получали внутривенные капельные инфузии 400 мл изотонического раствора. Данные пациенты считались как группа «активная плацебо-терапия» [9, с.65]. Пациентам II-ой группы также ежедневно вводили внутривенно капельно 150 мг эмоксипина в разведении на
400 мл изотонического раствора. III-я группа пациентов ежедневно получала внутривенные инфузии
1,5% раствора реамберина в количестве 400 мл. Пациентам IV-ой группы ежедневно капельно внутривенно вводили 300 мг мексидола на 400 мл 0,9% раствора натрия хлорид. Внутривенные инфузии для
всех пациентов проводились в течении 14 дней. Тяжесть симптомов СОА регистрировали на протяжении всех 14-ти дней с помощью «Шкалы оценки состояния отмены алкоголя» (Clinical Institute Withdrawal Assessment of Alcohol Scale, Revised - CIWA-Ar) [10, с.38]. Статистический анализ выполнен с использованием пакета прикладных программ SPSS-19.0.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Дополнительная фармакотерапия СОА препаратами реамберин, мексидол и эмоксипин существенно отразилось на динамике проявлений алкогольной абстиненции. В частности, это повлияло на
сроки купирования отдельных симптомов СОА. Наибольший эффект был отмечен у препарата реамберин. Реамберин существенно сократил продолжительность таких симптомов (по шкале CIWA-Ar) как
«тошнота и рвота», «пароксизмальная потливость», «слуховые» и «визуальные» обманы восприятия.
Медианные значения длительности «тошноты и рвоты» уменьшились на 25% (Р=0,031 по log-rank критерию), «пароксизмальной потливости» – на 29% (Р=0,026 по log-rank критерию), «слуховых» нарушений – на 17% (Р=0,020 по log-rank критерию) и «визуальных» нарушений – на 33% (Р=0,032 по log-rank
критерию).
Мексидол, повлиял только на один симптом СОА – «тревогу». Медианное значение длительности
«тревоги» сократилось на 15% (Р=0,047 по log-rank критерию).

Рис. 1. Влияние эмоксипина на сроки купирования симптомов СОА по «кривым дожития»
Каплана-Майера
Эмоксипин – единственный препарат, который не оказал влияние на длительность симптомов
алкогольной абстиненции (Р=0,076-0,534 по log-rank критерию). При этом, он, также единственный, соVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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кратил сроки купирования СОА на 20% (Р=0,007 по log-rank критерию) (рис. 1). Важно добавить, что у
всех 37 пациентов (в 100% случаев) группы «эмоксипин» было достигнуто купирование СОА в пределах 14-и дневного стационарного лечения, в то время как у 7 больных группы «активная плацеботерапия» (т.е. в 18,9% случаев) резидуальные проявления алкогольной абстиненции сохранялись после завершения двухнедельного курса стандартной терапии СОА (Р=0,011 по точному критерию Фишера).
С практических позиций наиболее важным результатом анализа данных явилось значимое снижение сроков купирования СОА в целом при включении изолированного производного 3-оксипиридина
(эмоксипина) в стандарт терапии алкогольной абстиненции.
Это привело к уменьшению финансовых расходов на лечение, т.е. к минимизации затрат, рассчитываемой по формуле СМR= DC1 - DC2, где СМR – показатель минимизации затрат, DC1–прямые
затраты на терапию СОА у одного больного в группе «активная плацебо-терапия», DC2 – соответствующие прямые затраты в группе «эмоксипин». Как видно (табл. 1), сокращение медианного показателя
длительности СОА на 2 дня под действием эмоксипина привело к сокращению бюджетных затрат на
лечение СОА в размере CMR=1870,04 рублей в расчете на одного пациента.
Таблица 1
Медико-экономический анализ эффективности использования эмоксипина в комплексном
лечении СОА
Затраты на лекарственные средства (в рублях)
«Активная плацеботерапия» СОА
Стоимость
Лекарственное средство, однократная доза, кратность
[медианный срок
разовой
назначения
купирования
дозы
СОА 10
(7-12) дней]
Феназепам 0,001% - 1 мл, по 1 мл 2 раза в день 5 дней
6,333
63,33
Тиамина хлорид 0,05% - 1 мл, по 2 мл 1 раз в день 8-10 дней
4,542
45,42
Карбамазепин 0,2 по 1 таб. в день 8-10 дней
1,09
10,90
Тиорил 0,025 в таб., по 1 таб. в день 5 дней
1,086
5,43
Аминалон 0,25 в драже, по 1 драже 3 раза в день 5 дней,
2,31
57,75
затем 2 раза в день 3-5 дней
Физиологический раствор 0,9% - 400 мл, по 1 флакону 1 раз
22,2
222,00
в день 8-10 дней
Эмоксипин 1% - 1 мл, по 15 мл в день 8 дней
275,58
0
Итоговая стоимость лекарственных препаратов:
404,83
Затраты на оказание медицинских услуг (в рублях)
Наименование медицинской услуги, кратность
назначения
Приём (осмотр, консультация) врача приёмного отделения
первичный (В01.047.007) – 1 раз (в первый день)
Процедуры сестинского ухода при лечении больных с
психическими расстройствами и расстройствами поведения,
связанными с употреблением психоактивных веществ
(В02.036.001) – 1 раз
Общий (клинический) анализ крови (В03.016.002) – 2 раза
Общий (клинический) анализ мочи (В03.016.006) – 2 раза
Анализ крови биохимический общетерапевт-ий (В03.016.004)
– 2 раза

Лечение СОА с
применением
эмоксипина
[медианный срок
купирования СОА
8 (6-10) дней]
63,33
36,34
8,72
5,43
48,51
177,60
2204,64
2544,57

Стоимость
одной услуги

«Активная плацеботерапия» СОА
[медианный срок
купирования СОА 10
(7-12) дней]

Лечение СОА с
применением
эмоксипина
[медианный срок
купирования СОА
8 (6-10) дней]

307,56

307,56

307,56

1551,45

1551,45

1551,45

133,77
85,17

267,54
170,34

267,54
170,34

279,35

558,7

558,7
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Продолжение таблицы 1
Наименование медицинской услуги, кратность
назначения

Стоимость
одной услуги

«Активная плацеботерапия» СОА
[медианный срок
купирования СОА 10
(7-12) дней]

Лечение СОА с
применением
эмоксипина
[медианный срок
купирования СОА
8 (6-10) дней]

Ежедневный осмотр врачом-психиатром-наркологом с
наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского
2004,89
20048,9
16039,12
персонала (В01.036.005) – 8-10 дней
Стоимость медицинских услуг:
22904,49
18894,71
Общие затраты на лечение 1 пациента:
23309,32
21439,28
Минимизация затрат (СМR) относительно группы «активная
-------1870,04
плацебо-терапия» в расчете на 1-го больного
Примечание:
1) лекарственные препараты были закуплены по рыночным ценам 2018 года на основании коммерческих предложений,
предоставленных поставщиками лекарственных препаратов;
2) стоимость медицинских услуг соответствовала нормативным затратам, рассчитанным, исходя из объемов финансового
обеспечения государственного задания на 2018 год для ГБУЗ «Челябинская областная клиническая наркологическая больница».

Полученные результаты свидетельствуют о том, что дополнительные расходы на приобретение
эмоксипина (табл. 1), составившие 2204,64 рублей в расчете на одного пролеченного больного, оказались вполне оправданными с медико-экономических позиций. Об этом свидетельствует уменьшение
сроков купирования СОА на 20% при одновременном снижении общей стоимости лечения на 8,02%.
ВЫВОДЫ
Полученные результаты проведенного клинического исследования позволяют говорить об эффективности использования реамберина, мексидола и эмоксипина в качестве адъювантной терапии
при стандартном лечении СОА. Наибольший эффект по купированию отдельных симптомов алкогольной абстиненции был получен при использовании реамберина и мексидола. Реамберин превосходил
мексидол и эмоксипин по количеству симптомов абстиненции, подвергшихся наиболее быстрому купированию. Воздействие мексидола распространялось только на абстинентную «тревогу». Невзирая на
явные преимущества лекарственных средств, содержащих производную янтарной кислоты, по влиянию
на отдельные симптомы СОА, только изолированное производное 3-оксипиридина (эмоксипин) сократило сроки купирования алкогольной абстиненции на 20% и снизило общую стоимость лечения СОА на
8,02%.
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И ФАКТОРЫ РИСКА
ЗАРАЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РФ ОПИСТОРХОЗОМ

Тюляндина Елизавета Сергеевна,
Голубятников Егор Евгеньевич,
студенты,

Коледаева Елена Владимировна

кандидат биологических наук, доцент
Кировский государственный медицинский университет
РФ, г. Киров

Аннотация. Важное санитарно-эпидемиологическое значения имеет выявление, лечение больных
описторхозом и разработка мер профилактики для уменьшения роста заболеваемости этим заболеванием. Заболеваемость описторхозом огромна и представлена в наибольшей части в регионах Западной Сибири, где показатель зараженности населения достигает 70-90%, также описторхоз встречается
и за рубежом, что связано с употреблением в пищу определенных национальных блюд, содержащих
сырую рыбу. В работе было проведено анкетирование населения РФ на предмет знания факторов риска зараженности описторхозом.
Ключевые слова: описторхоз, рыбы семейства карповые, профилактика, факторы риска, хроническое
течение болезни.
MORBIDITY AND RISK FACTORS OF INFECTION OF THE POPULATION OF THE RUSSIAN
FEDERATION WITH OPISTHORCHIASIS
Tyulandina Elizaveta,
Golubyatnikov Egor,
Koledaeva Elena Vladimirovna
Abstract. Of important sanitary and epidemiological importance is the identification, treatment of patients with
opisthorchiasis and the development of preventive measures to reduce the increase in the incidence of this
disease. The incidence of opisthorchiasis is huge and is represented in the largest part in the regions of Western Siberia, where the infection rate of the population reaches 70-90%, opisthorchiasis is also found abroad,
which is associated with the consumption of certain national dishes containing raw fish. In the work, a questionnaire was conducted among the population of the Russian Federation on the subject of knowledge of risk
factors for infection with opisthorchiasis.
Key words: opisthorchiasis, fish of the carp family, prevention, risk factors, chronic course of the disease.
Введение. Описторхоз, заболевание из группы биогельминтозов, наносит большой вред здоровью населения. Большая часть мирового ареала описторхоза находится на территории России, границы которого расширяются и, поэтому, описторхоз остается актуальной социально-значимой проблемой
здравоохранения, стабильно занимая 4–5 место среди паразитарных болезней ежегодно. Значимость
данного трематодоза и его осложнений определяется тем, что длительное течение болезни, быстрая
по темпам и массовости вовлечения в процесс новых контингентов населения существенно снижают
активность и потенциал жизни инвазированных [1]. Течение болезни при данной нозологии нередко
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сопровождается хронизацией процесса и необратимыми осложнениями, а в ряде случаев заканчивается летальным исходом. Представители семейства Оpisthorchiidae Opisthorchis viverrini и O. felineus
давно признаны возбудителями серьёзных проблем со здоровьем человека. Описторхоз, вызываемый
O. viverrini, – эндемичный гельминтоз для территории долины реки Меконг. Заболевания, вызванные
данным гельминтом, являются серьезной проблемой общественного здравоохранения в таких странах
как Таиланд, Лаос, Камбоджа, Вьетнам. В Российской Федерации, Украине и Казахстане возбудителем
заболевания преимущественно выступает O. felineus, который приурочен к речным системам [2,3]. Таким образом, можно прийти к выводу, что данное заболевание имеет достаточно широкий ареал обитания и его возбудители приводят к развитию заболевания сопровождающегося высыпаниями на теле,
похожими на аллергию, увеличением печени, нарушения стула, нарушениями сна, болями в области
правого подреберья.
Целью данной работы является изучение заболеваемости и факторов риска заболеваемости
описторхозом населения.
Материалы и методы. Было проведено онлайн - анкетирование населения, в котором участвовало 104 человека в возрасте от 18 до 60 лет разных специальностей. Респондентам было предложено
ответить на вопросы о симптоматике, способах заражения и хозяевах возбудителей описторхоза. В
тестировании приняли участие люди, проживающие в Нижегородской, Владимирской, Пермской и Кировской областях, которые располагаются по берегам крупных рек, таких как Волга, Кама, Вятка. Вторая часть исследования заключалась в анализе данных по миру и Российской Федерации, а также Роспотребнадзора по Кировской области в период с 1964 по 2021 года по росту заболеваемости описторхозом.
Результаты. Описторхоз – заболевание, характеризующееся преимущественным поражением
гепатобилиарной системы и поджелудочной железы. Возбудителями являются два вида гельминтов:
Opistorhosis felineus (двуустка кошачья) и Opistorchis viverrini (виверровый сосальщик). Цикл развития
возбудителей этого заболевания происходит со сменой хозяев. Промежуточным хозяином кошачьей
двуустки являются пресноводные жаберные моллюски, и рыбы семейства карповых, а промежуточным
хозяином сосальщика Виверры являются также моллюски и карповые рыбы. Окончательный хозяин у
обоих паразитов - это человек, где они локализуются в желчевыводящих протоках печени и поджелудочной железы [1]. В настоящее время очаги заболеваемости за рубежом находятся на территории
таких стран, как Италия (17,8%), Германия, Франция, Камбоджа (7,7%), Таиланд, где заболеваемость
составляет 96 человек на 100 тыс. и другие страны. На территории Российской Федерации основные
очаги распространения возбудителей этого заболевания приходятся на бассейн таких рек как: Обь, Иртыш, Кама, Волга, реках Западной Сибири. Здесь заболеваемость описторхозом составляет 300-400
заболевших на 100000 населения. В Алтайском, Ханты-Мансийском краях и Ямало-Ненецком автономном округе заболеваемость достигает 70-90% населения. В данных регионах не только существуют
благоприятные условия для развития и распространения возбудителей описторхоза, но в особенностях
национальной кухни, которая использует сырую рыбу - строганину. В Кировской области, согласно статистике, основной рост заболеваемости описторхозом начал бурно расти, начиная с 2000-х годов. Согласно результатам проведенного опроса, большая часть респондентов (68%) не ходят на рыбалку, а
оставшаяся часть (32%) ходит на рыбалку хотя бы раз в месяц, также большая часть всех анкетируемых (62,1%) не употребляют в пищу рыбу в любом виде: жаренном, варенном, в виде суши. Однако
оставшиеся 37,9%, любят рыбу и отдают предпочтение рыбам семейства карповых: речному окуню,
карпу, карасю. Эти виды встречаются в большинстве случаев и составляет 55,3% от числа других употребляемых в пищу большинством людей рыб. Однако из всех анкетируемых лишь 27,2% (28 человек)
знают, что при употреблении плохо термически обработанной рыбы можно заразиться описторхозом,
остальные 76 человек (72,8%) не знали об этом. 92.2% респондентов соблюдают правила гигиены кухонного инвентаря и 77.9% соблюдают правила термической обработки рыбы. В соответствии с СанПиНом 3.3686-21, время приготовления рыбы при жарке составляет 20 минут с момента начала термообработки, а при варке 20 минут с момента закипания воды. 92,3% респондентов знают и соблюдают
правила профилактики заболеваемости, передающимися через рыбу. Среди всех людей, участвовавVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ших в анкетировании, одному ставили диагноз описторхоз. Симптомы, которые встречались у данного
пациента, были связаны с болями в области правого подреберья и двенадцатиперстной кишки, что
также подтверждает локализацию паразита в теле человека, описанное в литературе.
Заключение. Таким образом, в ходе проведенного исследования было установлено, что среди
всех анкетируемых большая часть никогда не болела описторхозом и другими заболеваниями, возбудители которых могут передаваться через плохо приготовленную рыбу, что безусловно говорит о достаточно высоком уровне профилактики подобных заболеваний. Факторами риска при распространении возбудителя описторхоза, являются, плохо продезинфицированный кухонный инвентарь, недостаточно термически обработанная или сырая рыба, что определенно важно помнить при приготовлении
рыбы. Однако в ходе проведенного исследования было установлено, что большая часть всех опрошенных соблюдает правила гигиены кухонного инвентаря и нормы термической обработки рыбы. Результаты данного исследования могут использоваться для дальнейшей санитарно-просветительской
работы среди населения, для профилактики распространения большинства заболеваний, передающихся через плохо приготовленную пищу.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ
ГОТОВОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ НА
ОСНОВЕ ДИНИТРАТА 2-ФЕНИЛ-9ДИЭТИЛАМИНОЭТИЛИМИДАЗО[1,2Α]БЕНЗИМИДАЗОЛА
Доманина Ангелина Михайловна

аспирант
Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал
ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России
Научный руководитель: Черников Максим Валентинович
д.м.н., доцент, заведующий кафедрой фармакологии с курсом клинической фармакологии
Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал
ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России
Аннотация: Исследовали острую токсичность ГЛФ на основе динитрата 2-фенил-9диэтиламиноэтилимидазо[1,2-α]бензимидазола, которая позволила определить безвредные, токсические, летальные дозы, а также способность к кумуляции и причины гибели животных. Результатами
исследования являлись: для крыс-самок ЛД100 ГЛФ составляла 3500 мг/кг, для крыс-самцов-700 мг/кг.
За 2-3 минуты до наступления летального исхода у всех крыс надувалась хвостовая вена; общеклиническое состояние животных не отличалось от контрольной группы и соответствовало нормам; макроскопический анализ показал, что причиной гибели– сердечная недостаточность.
Ключевые слова: острая токсичность, макроскопический анализ, летальная и токсические дозы.
STUDY OF ACUTE TOXICITY OF THE FINISHED DOSAGE FORM BASED ON 2-PHENYL-9DIETHYLAMINOETHYLIMIDAZO[1,2-α]BENZIMIDAZOLE DINITRATE
Domanina A.M.
Scientific adviser: Chernikov Maxim V.
Abstract: Acute toxicity of GLF based on 2-phenyl-9-diethylaminoethylimidazo[1,2-α]benzimidazole dinitrate
was investigated, which allowed to determine harmless, toxic, lethal doses, as well as the ability to accumulate
and the causes of death of animals.The results of the study were: for female rats LD100 GLF was 3500 mg/kg,
for male rats-700 mg/kg. 2-3 minutes before the onset of death, the tail vein was inflated in all rats; the general
clinical condition of the animals did not differ from the control group and corresponded to the norms; macroscopic analysis showed that the cause of death was heart failure.
Key words: acute toxicity, macroscopic analysis, lethal and toxic doses.
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Введение
Согласно статистическим данным, болезнями желудочно-кишечного тракта страдают 42% населения страны. Одной из наиболее распространенных проблем в современном мире, особое место среди них занимает язвенная болезнь. Вследствие этого поиск и разработка новых соединений, проявляющих гастропротекторное и антисекреторное действие, остается так же актуальным и на сегодняшний
день. Ранее было доказано протективное действие на ЖКТ ГЛФ на основе динитрата 2-фенил-9диэтиламиноэтилимидазо[1,2-α]бензимидазола [1][2].
Проведение исследований острой токсичности позволят определить безвредные, токсические,
летальные дозы, а также способность к кумуляции и причины гибели животных.
Цель: исследовать острую токсичность готовой лекарственной формы на основе динитрата 2фенил-9-диэтиламиноэтилимидазо[1,2-α]бензимидазола.
Материалы и методы
Исследовали готовую лекарственную форму (ГЛФ), таблетки, покрытые пленочной оболочкой,
светло-зеленого цвета без запаха, двояковыпуклой формой, на основе динитрата 2-фенил-9диэтиламиноэтилимидазо[1,2-α]бензимидазола. Исследование острой токсичности возможно при использовании животных [3, с 12]. Использовались крысы линии Wistar обоего пола массой 180-240 г возраст 10-12 недель.Разброс по исходной массе не превышал 10% [4][5].
В качестве растворителя для ГЛФ использовали воду очищенную при внутрижелудочном введении, зондом. Максимальный объем для перорального введения крысам не более 3,0 мл для животных
массой до 200 г., 5,0 мл для животных от 200 до 240 г. Перед введением суспензии ГЛФ животные лишались корма за 12 часов до введения. Дозы исследуемого объекта, необходимые для регистрации
ЛД50, ЛД100 устанавливались экспериментальным путем. При приемке животных, а также при формировании экспериментальных групп, каждому животному присваивалась своя метка, которая фиксировалась. При исследовании острой токсичности были сформированы группы из 5 самок и 5 самцов крыс.
Каждой группе однократно вводили соответствующие дозы 400/400,500/500,600/600,700/650,750/700.
Контрольным группам вводили воду очищенную.
Результаты и обсуждения
Наблюдения общеклиническое состояние животных, оцениваемое по состоянию кожи, слизистых, шерсти, органов чувств, двигательной активности, наличию патологических форм поведения, дыхания клинически значимых отличий от контроля не наблюдалось.
Для крыс-самок ЛД100 ГЛФ составляла 3500 мг/кг, для крыс-самцов-700 мг/кг. За 2-3 минуты до
наступления летального исхода у всех крыс надувалась хвостовая вена.
Макроскопическая оценка внутренних органов погибших животных выявила изменения со стороны сердца, которые выражались в гиперемии сосудов коронарного бассейна, в единичных случаях
наблюдались кровоизлияния в грудную полость. Остановка сердца произошла в систоле, предсердия
переполнены кровью, в миокарде желудочков визуально определялись затемненные участки, которые
могли стать результатом кровоизлияний. Повреждений кожных покровов в виде скарификаций от расчесов, язвенных поражений, петехий. Слизистые в носовой полости, ротоглотке, гортани бледнорозовые. Геморрагии, очажки альтераций в указанных отделах отсутствуют. Просветы воздухоносных
путей свободные. Легкие бледно розового цвета, без кровоизлияний и признаков отечности.
Листки брюшины сероватого вида, гладкие, блестящие. Макроскопически печень не увеличена в
размерах, красно-вишневого вида. Капсула ее гладкая, прозрачная. С разреза печени стекает умеренное количество темно-красной, жидкости. Серозная оболочка желудка, тонкого кишечника, прямой кишки серовато-розового вида. Язв, кровоизлияний в слизистой желудка, тонкого отдела кишечника не обнаружено. Селезенка серповидной формы, обычных размеров. Почки бобовидной формы, темнокрасного цвета. На разрезе хорошо контурируются корковое и мозговое вещество органа. Надпочечники серовато-кремового вида, округлой формы и прилежат к верхнему полюсу почек. Надпочечники серовато-кремового вида, округлой формы и прилежат к верхнему полюсу почек. Причина гибели на основе полученных данных макроскопического анализа – сердечная недостаточность.
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Аннотация: В современное время совершенствуются как состав самого бетона, так и технологические
процессы производства железобетонных изделий. Принимая во внимание высоко-современные темпы
развития строительства, предприятия и заводы пристально следят за качеством выпускаемой продукции, а именно за изделием. В этой статье рассматриваются как особенности, так и усовершенствования новых технологических процессов производства бетонных и железобетонных изделий.
В данной статье изучены особенности и совершенства новых технологических процессов создания бетонных и железобетонных изделий. Рассматривается производство товарного бетона, мелкоштучных
железобетонных изделий методом вибропрессования, бетонных и железобетонных колец методом радиального прессования и многопустотных плит методом непрерывного формования.
Ключевые слова: вибропрессование, радиальное прессование, железобетон, виброформование, безопалубочное формование.
NEW TECHNOLOGIES FOR FORMING CONCRETE AND REINFORCED CONCRETE PRODUCTS
Akhmetova Zarina Muhanovna,
Zabirova Aizhan Baurzhanovna
Scientific advisers: Аkimbekova Samal Totaevna,
Aldungarova Aliya Kairatovna
Abstract: Currently, both the composition of building materials (in particular, concrete) and the technological
processes for creating reinforced concrete products continue to improve. Given the current pace of
development of construction, factories and enterprises closely monitor the quality of manufactured products.
This article examines the features and perfections of new technological processes for creating concrete and
reinforced concrete products
In the publication, we will focus in more detail on the production of ready-mixed concrete, as well as smallpiece concrete products by vibropressing, concrete and reinforced concrete rings by radial pressing and
hollow flooring plates by continuous molding.
Key words: vibropressing, radial pressing, reinforced concrete, vibroforming, formless molding.
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С каждым годом к строительству нынешних зданий и конструкций растут требования ранее имеющимся строительным материалам. Совершенствование и и использование новых технологий бетона
и железобетона является одной из актуальнейших проблем. На данный же момент массовое применение приобрели конструкции из монолитного бетона и железобетона. В основном материалы используется в сфере жилищного строительства, а также в формировании населенных пунктов. Поскольку бетон считается прочным востребованным строительным материалом и основой всех сооружений, то в
строительстве для нее замены не найти. Каркасномонолитное строительство активно пользуется спросом в нынешнем время, в котором требуется огромное число товарного бетона, что помогает улучшить
надежность фундамента. Следует отметить про технологии производства бетонных и железобетонных
изделий, где есть обширная номенклатура бетона. Бетонные смеси изготовляют различной консистенции, формы и качества на основе его технических требований. Внедрение бетона и железобетона в
сферу технологий строительства внесло много изменений, к примеру возведение прочных и исключительных объектов и конструкций.
В этой статье будет исследовано производство именно товарного высококачественного бетона, в
том числе мелкоштучные изделия, произведенные при помощи вибропрессования, плиты пустотного
настила методом безопалубочного формования, бетонные и железобетонные кольца, которое изготавляется методом радиального прессования.
Вибропрессование – это современный метод уплотнения полусухих бетонных смесей. Бетонная
масса находясь в режиме вибрации подвергается влиянию вибрирующей силы пресс-формы при плотном давлении. Другими словами вибропрессование предполагает применение вибропрессов разного
рода конструкции, мощности и цели. Рассматривая открывающиеся возможности новых материалов,
необходимо отметить, что данная технология полсужила началом для производства широкого спектра
выпускаемой продукции. В достаточной мере будет создать новую пресс-форму, с целью приобрести
строительный материал уникального состава для реализации данного плана, а добавление в исходную
смесь красителя для приобретения другого цвета изделия. [1, с. 250]
Технология вибропрессования способствует сделать мелкоштучные бетонные изделия всевозможной конфигурации, структуры, высоты, цветовой гаммы, формой, позволяющей высокую прочность
и геометрическую точность изделий. Благодаря этой технологии можно будет получать изделия не
толькона основе бетона состоящего из песка, тем не менее с применением всевозможных материалов,
которые являются отходами главного производства. На рисунке 1 предствалено изделие произведенное методом вибропрессования.

Рис. 1. Изделие произведенное методом вибропрессования
Для вибрационного формования используется оборудование вибрационного, ударновибрационного и ударного характера, которые уплотняют воздействие. Эта технология довольно хороVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шо автоматизируется, что позволяет увеличить производительность и удалить влияние людей на качество готовой продукции. [2, с. 3]
Радиальное производство – самый высокопроизводительный метод изготовления производства,
что дает формовать в замкнутых пресс-формах с бетонным раствором изделия, которая также позволяет произвести самое высокое качество готовой продукции. В зависимости от их назначения и применения, с помощью данного метода можно изготовить безнапорные и напорные трубы и железобетонные кольца.
Большое количество экспертов считают, что правильным решением будут бетонные и железобетонные трубы, в том числе кольца, изготовленные методом радиального прессования. Чтобы поставить бетонные коллекторы для водостоков за пределы конкурентной борьбы нужна высокая производительность оборудования и доступность изготовления. Бетонные конструкции обладают такими качествами, как морозостойкость, долговечность, прочность и пригодность для простого монтажа, так и для
укладки способом продавливания. Необходимо и важно знать о том, что давление на железобетонные
кольца и трубы должно быть не больше 4 атм. Так же нужно не забывать о использовании суперпластификаторов и групповых химических добавок, введению нынешних способов тепловой обработки бетона, которые увеличивают результативность производства также делающих лучше качество труб. В
основе технико-экономического анализа методов изготовления железобетонных труб установлены соответствующие направления: виброформование, виброгидропрессование, радиальное прессование,
механический центрифугировании, центробежный прокат. [3, с. 2]
За рубежом очень хорошо пользуются спросом плиты, произведенные по методу безопалубочного
формования для сооружения межэтажных перекрытий и отгораживающих строении каркаса здания.
Только благодаря достижениям сегодняшней науки бетоноведения использование данного способа стало
вероятным в сфере модификации бетонных масс и вяжущих веществ разнообразного вида модификаторами, употреблению высокотехнологических способов формования изделий, кроме того влиянию упомянутых операций на структурирование бетонной массы и цементного теста. В безопалубочном формовании при значимости внедрения технологических линий формируется их инновационная привлекательность,минимальные расходы на изготовление единицы продукции, перспективные производства изделий
необходимых объемов и качества сопоставлению со старыми технологиями (стендовой, кассетный и др.).
Современная технология безопалубочного формования имеет особые отличия от классических, не
дающих ожидаемого результата , такие как конкурентоспособность и также растущиеся с каждым годом
размеры ее введения на предприятиях, изготавливающих железобетонные изделия. Линейные изделия
непрерывного формования в современном жилищном строительстве очень востребованы среди железобетонных изделий. Такие изделия изготавливались по агрегатно-поточной технологии, но в странах Европы изделия линейного типа производились способом непрерывного безопалубочного формования.
Согласно этому данная технология была придумана в середине минувшего века, однако широкого распространения не приобрела, именовалась она «комбайннастил». Только лишь спустя время, прививая опыт зарубежных изготовителей, в постсоветских странах технология непрерывного формования
стала со временем внедряться. Сейчас же по данной технологии формуется весьма обширная номенклатура изделий. На рисунке продемонстрированы номенклатура изделия, которые при необходимости
может осуществлять одной лишь формовочной машиной. (Рис. 2)
В соответствии с вышеописанным можно подвести следующие результаты, на данном этапе развития производства бетонных и железобетонных изделий технологии вибропрессования, радиального
прессования и непрерывного формования считаются более результативными кв экономическом и в
технологическом плане. Вибропрессование подразумевает собой использование вибропрессов различной конструкции, мощности и назначения. Радиальное прессования же дает формовать радиальные изделия в замкнутых пресс – формах с бетонным раствором, что позволяет заполучать высокое
качество готовой продукции. Изготовленные методом безопалубочного формования пустотные плиты
имеют хорошие безопорные характеристики, с отличными несущими способностями, и обычно используются как пустотный настил, перекрытия для крыш, а также в качестве стеновых панелей при строительстве промышленных зданий.
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Рис. 2. Номенклатура изделий, производимые одной формовочной машиной
В заключении хочется сказать, что технологический процесс производства таких именно строительных материалов непрерывно улучшается, выпускается высокотехнологичное механическое оборудование, которое дает возможность увеличить уровень автоматизации и механизации производственного процесса. Разрабатываются новые технологии формования изделий и разного рода обработки.
Все это обусловлено постоянным развитием строительной индустрии, которая постоянно шагает в ногу
со временем.
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Аннотация. В исследовании особенностей эмоциональной децентрации при переходе от старшего дошкольного к младшему школьному возрасту приняли участие 30 детей подготовительных групп дошкольных образовательных учреждений в возрасте 6–7 лет и 31 ребенка в возрасте 7-8 лет, обучающихся в первых классах школ г. Москвы. Применены задания из развивающей игры «Эмоциональные
персонажи» Н.Л. Белопольской, задания из рабочей тетради «Тропинка к своему Я» О.В. Хухлаевой
для школьников 1 класса, рисунки из методики «Расскажи историю» Г.Х. Махортовой. Результаты показали, что по ряду показателей уровень развития эмоциональной децентрации первоклассников выше,
чем у старших дошкольников. Не выявлены значимые различия показателей эмоциональной децентрации девочек и мальчиков, и среди старших дошкольников, и среди первоклассников.
Ключевые слова: эмоциональная децентрация, дошкольный возраст, младший школьный возраст,
развитие.
FEATURES OF EMOTIONAL DECENTRALIZATION DURING THE TRANSITION FROM PRESCHOOL TO
SCHOOL AGE
Kudinov Igor Vyacheslavovich
Scientific adviser: Lubovsky Dmitry Vladimirovich
Abstract. The study of the features of emotional decentralization during the transition from senior preschool
to junior school age involved 30 children of preparatory groups of preschool educational institutions aged 6-7
years and 31 children aged 7-8 years studying in the first grades of schools in Moscow. Tasks from the educational game "Emotional Characters" by N.L. Belopolskaya, tasks from the workbook "Path to your Self" by O.V.
Khukhlaeva for 1st grade schoolchildren, drawings from the "Tell a Story" technique by G.H. Makhortova were
applied. The results showed that according to a number of indicators, the level of development of emotional
decentralization of first-graders is higher than that of older preschoolers. There were no significant differences
in the indicators of emotional decentralization of girls and boys, both among older preschoolers and among
first-graders.
Key words: emotional decentralization, preschool age, primary school age, development.

VII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

249

В современном дошкольном образовании и в практиках подготовки детей к школе недооцениваются виды деятельности, свойственные дошкольному возрасту, в результате чего затруднено развитие
функций, сензитивный период которых приходится на дошкольное детство. К этим функциям относится
понимание эмоций, их выражение, овладение детьми своей эмоциональной сферой. Л.С. Выготский
отмечал, что около семи лет появляется «логика чувств», т.е. осознание своих эмоций и чувств и способность к их обобщению при помощи понятий [4, с. 195]. Данное новообразование является предпосылкой эмоциональной децентрации как способности отстраниться от собственных эмоциональных
переживаний и воспринимать эмоциональное состояние другого человека. Практическая работа,
направленная на формирование у старших дошкольников и первоклассников умения принимать во
внимание чувства и эмоции других людей должна опираться на данные современных исследований
эмоциональной децентрации детей [1; 3; 7].
Важнейшую функцию в развитии эмоциональной сферы выполняет игровая деятельность дошкольников. Принимая ту или иную роль, ребенок ставит себя в условия, когда необходимо занять позицию другого человека, что является предпосылкой формирования эмоциональной децентрации. Но,
по данным видного исследователя детской игры Е.О. Смирновой, высокий уровень сформированности
сюжетно-ролевой игры наблюдается лишь у двух детей из ста, т.е. игра не выполняет своих развивающих функций для большинства детей старшего дошкольного возраста. В этих условиях возрастает значимость исследований эмоциональной децентрации на переходе от дошкольного к младшему школьному возрасту [12].
«Потеря непосредственности», о которой говорил Л.С. Выготский, имеет обратную сторону в виде овладения своими эмоциональными проявлениями. Данное новообразование неотделимо от способности к эмоциональной децентрации. Особенности социальной ситуации развития современных
детей делают особенно актуальным исследование эмоциональной децентрации при переходе от дошкольного к младшему школьному возрасту [4, с. 112].
Успешность перехода детей на новый уровень системы образования зависит от психологической
готовности к школьному обучению как системного новообразования, которое представляет собой единство интеллектуального, личностного и социального аспектов. [5; 8; 10]. В большинстве исследований
делается акцент на закономерностях развития детей и формулирование принципов организации образовательных систем, развивающих субъектность (В.В. Давыдов, И.В. Дубровина, А.В. Захарова, В.В.
Селиванов, Е.А. Сергиенко, В.И. Слободчиков, Д.И. Фельдштейн, Л.В. Филиппова, Г.А. Цукерман, Д.Б.
Эльконин и др.). При этом недостаточно изученной остается эмоциональная готовность ребенка к переходу в школу, важным аспектом которой является сформированность эмоциональной децентрации.
Целью нашего исследования стало изучение изменений эмоциональной децентрации при переходе современных детей от дошкольного к младшему школьному возрасту.
Задачами исследования стали сравнительный анализ особенностей эмоциональной децентрации у старших дошкольников в возрасте 6 – 7 лет и первоклассников в возрасте 7 – 8 лет, а также
сравнение эмоциональной децентрации девочек и мальчиков.
Гипотеза исследования состояла в предположении о том, что имеются существенные различия
эмоциональной децентрации старших дошкольников и младших школьников, но отсутствуют существенные различия показателей эмоциональной децентрации у девочек и мальчиков, как среди старших дошкольников, так и среди первоклассников.
В исследовании приняли участие 60 детей в возрасте от 6 до 8 лет: 30 детей из подготовительных (выпускных) групп дошкольных учебных заведений в возрасте 6-7 лет и 30 детей в возрасте 7-8
лет, обучающихся в первых классах школ г. Москвы. При проведении эмпирического исследования использовались задание из развивающей эмоционально-коммуникативной игры «Эмоциональные персонажи» Н.Л. Белопольской; задания из рабочей тетради «Тропинка к своему Я» О.В. Хухлаевой для
школьников 1 класса, рисунки из методики «Расскажи историю» Г.Х. Махортовой.
Исследование в обеих возрастных группах проводилось индивидуально. При выполнении заданий из методики Н.Л. Белопольской детям нужно было разложить попарно две серии карточек с изображениями персонажей, выражающих эмоции, в соответствии эмоциональными состояниями, изобраVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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женными на карточках, так, чтобы эмоциональные состояния в парах карточек соответствовали друг
другу. При выполнении заданий из рабочей тетради «Тропинка к своему Я» О.В. Хухлаевой для школьников 1 класса требовалось распознать и описать эмоции, которые испытывают персонажи, изображенные на рисунках. В заданиях на основе рисунков из методики «Расскажи историю» Г.Х. Махортовой
детям нужно было отстраниться от своего эмоционального состояния, воспринять эмоциональные состояния персонажей, изображенных на рисунках «Овечка и «Семейный праздник» и описать, какие
эмоции испытывают персонажи, изображенные на рисунках.

Результаты исследования. Анализ данных не выявил значимых различий между результатами
старших дошкольников и первоклассников по методике «Эмоциональные персонажи» Н.Л. Белопольской (χ²=2,137; р=0,144), т.е., старшие дошкольники и первоклассники одинаково успешно отыскивают
карточки с изображениями персонажей, испытывающих аналогичные эмоции. При выполнении задания
по рисунку 1 (изображение радости) из рабочей тетради О.В. Хухлаевой «Тропинка к своему Я» для
первоклассников не было значимых различий между результатами старших дошкольников и первоклассников (χ²=4,128; р=0,127). Старшие дошкольники и первоклассники одинаково успешно распознавали выраженную на рисунках радость. При выполнении младшими школьниками задания по рисунку 3
(изображения гнева, раздражения, агрессии и др.) из рабочей тетради О.В. Хухлаевой их результаты
были значимо выше (χ²=6,005; р=0,05), то есть первоклассники распознавали на картинках, из которых
состоит рисунок, больше эмоций, чем старшие дошкольники, и называли их более точно.
При выполнении задания по рисунку 1 («Овечка») из методики Г.К. Махортовой «Расскажи историю» результаты первоклассников были значимо выше (χ²=8,175; р=0,017). Первоклассники называли
эмоции персонажа, изображенного на данном рисунке, более точно, чем старшие дошкольники, т.е.
проявляли более развитую способность к эмоциональной децентрации. При выполнении задания по
рис. 2 из методики Г.К. Махортовой статистически значимых различий не выявлено (χ²=1,868; р=0,393),
т.е. и старшие дошкольники, и первоклассники примерно одинаково успешно определяют эмоциональное состояние мальчика, изображенного на картинке, и точно называют его.
Различия показателей эмоциональной децентрации старших дошкольников и первоклассников
могут объясняться тем, что на картинках рисунка 3 из рабочей тетради О.В. Хухлаевой «Тропинка к
своему Я» изображены разные эмоции (раздражение, неприязнь, обида, агрессия (злость) и т.д.). Для
распознания этих эмоций необходимо переключаться с одной эмоции на другую, те есть задание требует более высокого уровня развития эмоциональной децентрации. Различия при выполнении детьми
задания по рисунку 1 из методики Г.К. Махортовой могут объясняться тем, что на рисунке изображены
не люди, а овечка и ягненок, и для того, чтобы принять его позицию и почувствовать, какие он может
испытывать эмоции, требуется более высокий уровень развития эмоциональной децентрации, чем для
распознавания эмоций на рисунке 2, где изображена ситуация, понятная любому ребенку 6-8 лет.
Сравнение показателей эмоциональной децентрации девочек и мальчиков в обеих возрастных
группах выявило отсутствие значимых различий между ними. Итак, на изучаемом возрастном этапе у
старших дошкольников и первоклассников нет существенных различий при распознавании ярко выраженных эмоций (например, радости) других людей, но способность распознавать более тонкие различия эмоций, для чего необходимо переключаться с одной эмоции на другую, лучше развита у первоклассников, чем у старших дошкольников. В соответствии с нашей гипотезой, значимые различия показателей эмоциональной децентрации у девочек и мальчиков в обеих возрастных группах не выявлены.
Ограничения полученных данных связаны с немногочисленностью выборок старших дошкольников и первоклассников. Более достоверные данные могут быть получены при обследовании одной и
той же группы детей дважды, до и после перехода в школу. Результаты исследования могут быть применены для организации практической работы, направленной на развитие эмоциональной сферы детей 6 – 8 лет формирование у них эмоциональной децентрации.
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ВЛИЯНИЕ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА
ДЕТЕЙ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА

Харчева Екатерина Александровна

студент 3 курса
ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья»
Аннотация. В данной статье автор рассматривает влияния средств массовой информации на детей
подросткового возраста. Также автор раскрывает феномен СМИ в современном обществе, рассматривает его виды и содержания. Основные проблемы интернет - пространства.
Ключевые слова: средства массовой информации, несовершеннолетние, подростки, СМИ, сознание,
взгляды.
THE INFLUENCE OF MASS MEDIA ON ADOLESCENT CHILDREN
Kharcheva Е. А.
Annotation. In this article, the author examines the influence of mass media on adolescent children. The author also reveals the phenomenon of mass media in modern society, examines its types and contents. The
main problems of the Internet space.
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В современном мире почти каждый человек на нашей планете сталкивается со средствами массовой информации. СМИ прочно обосновалось в жизни каждого из нас и многие люди уже не могут
представить свое собственное существование без них. Прошлый век – это период развития информационных технологий, которые в свою очередь создали новое «информационное» общество. Благодаря
средствам массовой информации человек получает доступ к различной информации в кротчайшие
сроки. Многие думают, что СМИ – это только лишь сеть Интернет, но это не так. К СМИ относятся также и газеты, журналы, радио, телевидение и конечно, сеть Интернет. Однако благодаря СМИ происходит формирование сознания людей, воспитание их взглядов, предпочтений. С тем как СМИ влияет на
взрослых людей, особое влияние оно имеет и на формирование личности несовершеннолетних [1, с.
21].
Как известно, подростковый возраст – это один из наиболее сложных периодов. Так у подрастающего человека меняется все и мировоззрение, и интересы, также взгляды на мир, на окружающих и
на себя. И в этом возрасте подростки особенно подвержены влиянию из вне, в том числе и влиянию
СМИ. Средства массовой информации формируют личность подростков и к сожалению, с этим нельзя
не согласиться. Все СМИ разделяются на 3 вида:
 Электронные;
 Печатные;
 Интернет-СМИ.
Прошлый век – это век не только информационный, но и век телевидения. И по сей день оно является самым массовым и доступным средством информации. Телевидение по праву, по многочисленным исследованиям занимает одно из ведущих мест по силе воспитательного воздействия после семьи и школы, являясь каналом интенсивной социализации [1, с. 12]. Однако очень часто в телевидении
происходит искажение информации. Так, реальные события и факты очень часто специально отбираVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ются, искажаются, предвзято интерпретируются, тем самым внушая определенные моменты подросткам. Например, навязывается какая-то определенная модель поведения. Например, после просмотра
определённых фильмов, сериалов о супергероях, подростки могут совершать необдуманные поступки,
такие как: выпрыгивание из окна, попытка остановить рукой мчащийся автомобиль и тд. [3, с. 42].
Печатные средства массовой информации также вызывают особый интерес у подрастающего
поколения, но к сожалению, обычно им интересна та информация, которая носит цензуру или предназначена для взрослых. Поэтому в печатных СМИ особенно важно качество информации, которая размещается на страницах изданий и которая должна учитывать потребности растущей личности, помогать формировать общечеловеческие ценности, мораль и базовые компоненты культуры. На сегодняшний день среди российских печатных изданий существует значительное количество молодежных
журналов, пользующихся большим спросом среди подростков. Однако наибольшей популярность пользуются различные молодежные журналы, которые не ставят перед собой задачу расширения кругозора
детей или повышения уровня их образованности. Основными рубриками молодежных журналов является мода, музыка, новости шоу-бизнеса, отношения, тесты, гороскопы. Такая информация очень хорошо принимается детьми, особенно теми, кто еще не научился правильно отбирать и адекватно воспринимать «взрослую» информацию, необходимо умело ее предоставить, причем «небольшими дозами», поскольку психика ребенка в подростковый период особенно восприимчива. Современные молодежные издания не учитывают этот фактор.
Однако самым актуальным видом средств массовой информации является сеть Интернет. Она
позволяет найти моментально любую информацию, позволяет работать, общаться и даже учится.
Практически в любой профессии необходим навык работы не просто с ПК, но и быть уверенным пользователем сети Интернет. С одной стороны, Интернет – это новые возможности обмена информацией
в мировом масштабе и возможность перехода к мировому информационному обществу. С другой –
негативные глобальные тенденции, которые быстро возрастают [2, с. 431]. К таким негативным тенденциям можно отнести ту информацию, зачастую является не просто положительной, а наоборот отрицательной и при этом может быть чрезмерно ярко выраженной негативной информацией. В некоторых случаях интернет формирует поведение людей, их сознание и восприятие чего-либо, в том числе и
восприятие опасности. По статистическим данным исследований, дети в возрасте от 14 лет просматривают сайты с нежелательным содержанием. Так 39% детей посещают сайты с содержанием сексуальных сцен, 19% наблюдают сцены насилия, 16% увлекаются азартными играми. Также дети просматривают сайты, где есть информация о наркотических и алкогольных веществах и сайты с экстремистской
и националистической информацией.
То есть следует говорить о том, что в настоящее время Интернет как вид СМИ имеет особое
влияние на формирование личности детей подросткового возраста. При этом стоит отметить, что может произойти деформация личности ребенка, его поведения и психического состояния. Мы отметили,
с чем подросток может столкнуться «гуляя» по просторам безграничного Интернета, помимо контента
для взрослых, экстремисткой и националистической информацией, они могут столкнуться с сайтами,
где указана различная информация об алкоголе и наркотических веществах. Несмотря на то, что подобные сайты, постоянно отслеживаются и блокируются, меньше их не становится, а значит и шанс
попасть в ловушку все еще очень велик.
Помимо этого, есть и наиболее популярные направления в Интернете – это различные социальные сети. С одной стороны там можно общаться, учится даже и знакомиться с новостями, интересными
фактами и т.д., то есть использовать социальные сети во благо для себя, а с другой стороны, подростков очень легко вовлечь в группы радикальные, сатанинские культы, которые существуют в реальном
мире, но принимать участие в них подростку легче, сидя за компьютером у себя дома. Это также общение с людьми, у которых могут быть различные девиации, ведь почти никогда не знаешь, кто сидит по
ту сторону экрана «подруга Маша» или «взрослый мужчина с отклонениями».
Еще одна часть интернет пространства – это различные онлайн-игры, которые наносят огромнейший вред подростками. Во-первых, это потерянное время, вред физическому и психическому здоровью подростка, это формирование девиантного поведения.
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Таким образом, можно говорить о том, что современные средства массовой информации оказывают значительное влияние на формирование личности детей подросткового возраста. В этот период
они нуждаются в социально-значимой информации, которую, к сожалению, нередко подменяют на ту,
которая направлена только лишь на развлечения и имеет деструктивное содержание.
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Аннотация: В настоящий момент проблема неправомерного поведения подрастающего поколения достаточно актуальна среди социальных и психологических наук. Уровень исследованности данного вопроса напрямую влияет на уровень благополучия в государстве и обществе.
Во многих исследованиях наблюдается отождествление таких понятий, как «делинквентность» и «девиантность». В целом, делинквентность среди подростков и молодежи, не изучается в полной мере
российскими учеными, а охватывается только с позиции права, поэтому изучение особенностей коммуникативной компетентности у делинквентной молодежи актуально.
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Abstract: At the moment, the problem of misconduct of the younger generation is quite relevant among the
social and psychological sciences. The level of research on this issue directly affects the level of well-being in
the state and society.
In many studies, there is an identification of such concepts as "delinquency" and "deviance". In general, delinquency among adolescents and youth is not fully studied by Russian scientists, but is covered only from the
standpoint of law, therefore, the study of the features of communicative competence among delinquent youth
is relevant.
Key words: competence, communicative competence, youth, delinquency.
Кризис современного общества, опосредующий трансформацию морально-нравственных и ценностных установок, повлек за собой рост количества лиц, преднамеренно обдуманно демонстрирующих асоциальное и антисоциальное поведение. Также растет количество правонарушений среди молодежи.
По результатам исследований, положительной динамики в числе человек, которые совершали
преступления, среди молодых людей не наблюдается. По мнению М. Аграновича и Н. Королевой, в современной России наблюдается рецидив преступных действий среди молодых людей и девушек. Уровень рецидивности меняется от 34,2 до 36,2%. По мнению ученых, «обнаружен следующий характер:
чем моложе совершающие правонарушение, тем больше вероятности, что впоследствии у них возникнет потребность совершить правонарушение повторно. Данная вероятность усилится, если совершивVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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шего преступление лишили свободы». Такие процессы сочетаются в молодежно-подростковой среде с
увеличением агрессии и нарушением взаимоотношений с родителями. Происходит ухудшение уровня
образования у тех, кто стоит на учете. Делинквентные молодые люди имеют некоторые коммуникативные особенности. Исследование таких особенностей поможет поднять уровень образования данных
людей, а также оказать помощь в процессе вхождения в социальную среду, изменении духовных ценностей.
Вопросы делинквентности поднимали западные ученые. Первые положения делинквентности
сосредоточены в области теории социальной дезорганизации и аномии были разработаны Э. Дюркгеймом, Р. Мертоном, У. Томасом, Ф. Знанецким, К. Шоу и Г. МакКеймом. Разработка системы различных
отношений и дрейфа, относящихся к подходу интерсубъективных и ситуативных интерпретаций принадлежат Э. Сазерланду, М. Сайке, Д. Матзе. Гипотеза о том, что лица подросткового возраста совершают противоправные действия по причине недостатка контроля, разрабатывалась в контексте теории
контроля У. Реклессом.
А Поллак и Адлер говорят о женской склонности к противоправному поведению как об эмансипации и изменении гендерной роли.
Российскими учеными чаще всего делинквентность рассматривается с позиции права. В данном
ключе вопрос был поднят следующими авторами: О. Пристанской, Бабаевым, М. Крутером, Е. Жигаревым. Социальные и психологические исследования делинквентных молодых людей провели и описали
Ю. Антонян, В. Юстицкий, С. Быков, С. Бадмаев, А. Захаров, А. Личко. Насильственное и агрессивное
поведение детей подросткового возраста рассматривалось С. Ениколоповой, Л. Ерофеевой, И. Соковня, А. Дроздовой, Г. Русиновой, а также изучение данного вопроса в образовании В. Касаткиным, 3 Д.
Зиядовой. О разных аспектах предупреждения противоправного поведения в образовательных организациях писали Г. Уманова, А. Белкин, Ю. Бродский, И. Михайловская, Г. Вершинин, В. Степанов.
Основа исследования:
- исследования коммуникативных способностей (A.A. Бодалева, И.С. Кона, А.Н. Леонтьева, М.И.
Лисиной, Б.Ф. Ломова, К.Ш. Ханина и др.);
- теоретические взгляды на связь нравственного сознания и общения (М.С. Кагана, И.С. Кона,
М.И. Лисиной);
- исследования особенностей психического развития молодежи и возникновения у нее деструктивного поведения (Евлашкиной Н. М., Кирьяновой В. М., Крыловой Н. В., Кулакова С.А., Ощепкова
А.А., Панцырь С.Н., Семеновой О. Ю., Хухлаевой О.В.).
Целью данной работы было выявить особенности коммуникативной компетентности у делинквентной молодежи.
Проведен теоретический анализ коммуникативной компетентности в структуре личности, рассмотрено понятие коммуникативной компетентности в научной литературе, делинквентное поведение
как объект исследования в психологической науке и индивидуально-психологические особенности делинквентной молодежи. В целом, подростково-молодежная делинквентность в ее строгом методологическом определении, в России не подвергается широкому психологическому изучению, а рассматривается в основном с правовой точки зрения, поэтому изучение особенностей коммуникативной компетентности у делинквентной молодежи актуально.
Подобранные диагностические методики помогли выявить отличительные черты коммуникативных компетенций у делинквентных лиц. Проведено эмпирическое исследование, которое помогло выявить отличительные черты коммуникативных компетенций у делинквентных лиц, проведен анализ результатов и обобщены данные.
Была высказана гипотеза о том, что существуют особенности коммуникативной компетентности у
молодежи и лиц подросткового возраста, склонных к делинквентности в формате большого числа барьеров в коммуникации в сравнении с молодежью, которая не совершала противоправных действий, а
также в формате низкой степени самоконтроля, мотивы общения сведены к рациональным целям, в
отличии от молодежи, которая не совершала правонарушений.
Респондентами были 78 молодых людей в возрасте 17-18 лет: 42 человека, не совершавших
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правонарушений (8 юношей и 34 девушки); 36 человек с делинквентным поведением (16 юношей и 19
девушек).
Методики исследования: Л. Михельсон «Тест коммуникативных умений» (адаптация Ю.З. Гильбуха); «Методика выявления коммуникативных и организаторских способностей» В.В. Синявского, В.А.
Федорошина; Методика «16-факторный личностный тест-опросник» (Р. Б. Кеттелл).
Анализ полученных результатов показал, что высокая эмоциональная чувствительность является отличительной чертой делинквентной молодежи. Она старается не брать на себя ответственность ни в работе, ни в личной коммуникации. Ее отличительными чертами являются нетерпеливость,
непрактичность, легкость попадания под чужое влияние, зависимость, капризность, требовательность к
вниманию со стороны других людей и отсутствие автономии. Большинство делинквентной молодежи
представлено индивидуалистами, интроспектами, холодными неврастениками, основными отличительными чертами которых является внутренняя сдержанность и привередливость. Ей свойственна
депрессивность и преобладание плохого настроения.
Делинквентную молодежь могут часто посещать мрачные мысли и предчувствия, беспокойство.
При этом она независима, склонна идти своим путем, принимать собственные решения, действовать
самостоятельно, не считается с общественным мнением. Не всегда доминирует. Нельзя сказать, что у
нее негативное отношение к другим людям, ей просто не нужно их одобрение, поддержка. Предпочитает собственное мнение и решение. Плохо работает в группе, обосновывая это тем, что при работе в
группе теряет много времени.
Делинквентная молодежь не всегда может быстро ориентироваться в трудных ситуациях. Она
сложно вливается в новый коллектив, безинициативна, старается переложить ответственность за принятие решений на других людей. Делинквентной молодежи также не свойственна настойчивость в деятельности. Она реже, чем молодежь, не совершавшая правонарушения, стремится расширить круг общения, занимается социальной активностью, оказывает помощь близким, друзьям, начинает общение.
Все это делается принужденно, а не исходя из внутренних устремлений.
Несмотря на перечисленные качества, делинквентная молодежь на основании имеющихся у нее
знаний, опыта и навыков может компетентно реагировать, когда ее справедливо критикуют, когда партнер по коммуникации старается задеть своим провоцирующим поведением со стороны собеседника,
обратиться к сверстнику с просьбой и реагировать на попытку вступить с ней в контакт. Но, подчиняет
свои интересы интересам других людей, что делает невозможным отказать чужой просьбе. А также для
нее характерно снижение или нарушение способности налаживать коммуникацию с другими людьми.
Молодые люди и девушки, которые не совершали преступлений, скоро ориентируются в затруднительных ситуациях, естественно ведут себя в новых коллективах, инициативны, предпочитают в
важных делах или в сложных ситуациях самостоятельно принимать решения, отстаивать свое мнение
и добиваться, его принятия товарищами, могут оживить незнакомую компанию людей, настойчивы в
деятельности, которая им интересна. Они сами ищут такие занятия, которые бы соответствовали их
потребности быть организаторами.
Молодые люди и девушки, которые не совершали правонарушений, чаще, чем делинквентные
лица, стремятся расширить круг общения, занимаются различными общественными делами, помогают
близким, друзьям, инициативны в общении, с радостью принимают участие в общественных мероприятиях, способны принимать самостоятельные решения в трудных ситуациях. Все это они делают согласно внутренним установкам.
На основании результатов исследования можно констатировать, что существуют особенности
коммуникативной компетентности у делинквентной молодежи в виде большого количества коммуникативных барьеров по сравнению с молодежью, не совершавшей правонарушений и более низкого уровня самоконтроля, мотивация общения сведена к рациональным целям, чем у молодежи, не совершавшей правонарушений.
Полученные данные можно использовать в работе психологов и педагогов, которые работают с
делинквентными молодыми людьми и девушками, а также в научных исследованиях вопросов коммуникативной компетентности.
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РОЛЬ КНИГИ И ЧТЕНИЯ В ВООРУЖЕННЫХ
СИЛАХ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Корякин Михаил Викторович
к.п.н., ведущий научный сотрудник
ФГБУН НИЦ «НАУКА» РАН
г. Москва, РФ

Аннотация: Статья посвящена роли книги и чтения в Вооруженных силах современной России. Проанализированы тенденции чтения среди военнослужащих, а также вопрос о том, способствуют ли книга
и чтение выполнению служебного долга по защите государства. Автор рассматривает вопрос, насколько чтение влияет на развитие интеллекта, улучшение памяти, расширение кругозора и получения новых знаний среди военнослужащих.
Ключевые слова: Вооруженные силы РФ, воинские библиотеки, военнослужащие, книга, чтение, новые знания.
THE ROLE OF BOOKS AND READING IN THE ARMED FORCES OF MODERN RUSSIA
Koryakin Mikhail V.
Abstract: The article is devoted to the role of books and reading in the Armed Forces of modern Russia. The
trends of reading among military personnel are analyzed, as well as whether the book and reading contribute
to the fulfillment of official duty to protect the state. The author considers the question of how reading affects
the development of intelligence, improving memory, expanding horizons and gaining new knowledge among
military personnel.
Key words: Armed Forces of the Russian Federation, military libraries, military personnel, book, reading, new
knowledge.
«Армия – это не то место, где поклонники Гюго и Пушкина
будут проводить время в светских беседах;
библиотеки там есть, но они необязательны»
(Раиса Ханукаева)
В процессе исследования архивных документов, публикаций дореволюционного, советского и
постсоветского периодов, материалов современных авторов, работы которых посвящены роли книги и
чтения в армейской среде, можно сделать предварительный вывод о том, что в разные периоды становления Вооруженных сил РФ, отношение военнослужащих к чтению было неоднозначным. Известно,
что сподвижниками читательской культуры в русской армии, еще до появления армейских библиотек
(начало XIX в.), были офицеры-книголюбы. Усиление влияния чтения на военного читателя заметно
происходит уже в период первых двух десятилетий после Октябрьской революции 1917 года. И далее
печатное слово служит действенным идеологическим оружием в ликвидации безграмотности,
укреплении обороноспособности страны и патриотизма, – причем на фоне военно-политического
противостояния с явными и потенциальными противниками.
В эпоху советской власти этот феномен достигает своего апогея. Книга и чтение присутствуют в
жизни многих военнослужащих на регулярной основе. В воинских частях и на кораблях появляются
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агитаторы из числа рядового и офицерского состава, прапорщиков / мичманов, как правило, под руководством замполитов, которые пропагандируют чтение, – с целью увеличения количества читателей в
погонах. И быть не читающим воином становится, мягко говоря, стыдно. В воинских библиотеках (словосочетание заимствовано у профессора Ю.Н. Столярова) [1] часто проводятся литературные вечера,
посвященные книжным новинкам, встречам с ветеранами Великой Отечественной войны и военной
службы, писателями, поэтами, художниками. Как правило, подобные мероприятия организовывались
«для галочки», когда всех свободных от выполнения служебных обязанностей солдат, «загоняли» туда
для массовости. Однако материалы, повествующие о военном периоде, в частности, о Великой Отечественной войне, свидетельствуют о том, что тогда книга «била врага» наравне с бойцами Красной армии и флота. В этот период Воениздат максимально наращивал тиражи газет, журналов и книг для
фронта, – это являлось одной из стратегических задач руководства и военного ведомства страны. Зачастую в часы затишья, между боями, воины читали газеты, журналы, книги. Нередко бойцы имели при
себе в карманах книжку или сборник стихов – из фонда так называемых «библиотек в вещмешках». В
послевоенные годы деятельность воинских библиотек также способствовала распространению чтения
среди военнослужащих, поскольку неграмотному солдату сложно было донести новые знания, связанные, прежде всего, с изучением воинских уставов, теоретических аспектов владения и использования
техники, стрелкового оружия, различных видов вооружения.
С распадом СССР, рухнуло все: правящий политический строй, а вместе с ним стали разрушаться основы идеологии и патриотизма, равно как и сама система образования и подготовки военных кадров. Обстановка в армии становится крайне сложной, в том числе, из-за «горячих точек» (Абхазия, Грузия, Чечня, Северная Осетия), из-за нехватки личного состава, поскольку многие молодые офицеры,
получив воинские звания, а также лица младшего офицерского состава, всеми правдами и неправдами
увольнялись из армии. Более того, не хотели служить и молодые ребята призывного возраста, которые
также разными способами уклонялись от исполнения воинской повинности. При этом фонды библиотек
Вооруженных сил страны полностью перестали пополняться и обновляться литературой за счет государственного финансирования. В итоге, в постсоветский период количество библиотек в армии, на
флоте, в авиации сократилось, примерно, на треть. При советской власти их насчитывалось около 3,5–
4 тыс. При этом сократилась и численность Вооруженных сил, фактически, в два с лишним раза (Советская Армия насчитывала около 3 млн.).
Вооруженные силы РФ – это немалая часть нашего общества и их численность сегодня составляет чуть более 1 млн. человек. К этой цифре следует добавить гражданский персонал – около 900
тыс. И, практически, в каждой воинской части, не говоря о военно-учебных заведениях, есть своя библиотека, а порой – не одна. Однако следует констатировать, что проблематика исследования чтения в
армейской среде сопряжена с «закрытостью и оторванностью» Вооруженных сил от большого социума.
Доступ на территории всех военных объектов посторонним без специального пропуска-разрешения
закрыт. Публикаций о чтении в армии среди военнослужащих, членов их семей, а также гражданского
персонала воинских частей, дивизий, полков, соединений и прочее, очень мало. Лишь изредка попадаются материалы любителей чтения, из числа блогеров [2, 3], посвященные чтению среди солдат срочной службы или военнослужащих, проходящих службу по контракту. Есть авторы, которые сами работают или служат в армии и пишут о проблемах воинских библиотек и чтения в армейской среде [2–5].
Поэтому их точка зрения по этому вопросу очень ценна.
Так, Раиса Ханукаева [5] отмечает (на основании бесед с рядовыми запаса) важные вещи: в
частности, то, что в каждой воинской части, где проходили в разные годы службу солдаты, были библиотеки. При этом фонды этих библиотек зачастую сильно отличались друг от друга: где-то был богатый выбор литературы, а в некоторых воинских частях полноценную библиотеку заменяла паратройка полок с воинскими уставами. В то же время, автор отмечает, что армия – это не то место,
где поклонники Гюго и Пушкина будут проводить время в светских беседах; библиотеки там есть,
но они необязательны. Подобная точка зрения, вероятно, стала формироваться на фоне разрухи и
развала страны, когда библиотеки в армии содержать стало материально сложно и невыгодно. К тому
же, тогда на должности библиотекарей и заведующих библиотеками назначались гражданские лица (в
VII International scientific conference | www.naukaip.ru

262

НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

русской армии библиотеки возглавляли офицеры), как правило, без профильного библиотечного образования, с мизерной зарплатой, но высокими требованиями со стороны вышестоящего командования.
Поскольку сегодня, согласно военно-библиотечной сети / структуры, воинские библиотеки подчинены Культурному Центру Вооруженных сил РФ им. М.В. Фрунзе, руководство данного ведовства осуществляет попытки поднять престиж библиотек в армии. При этом следует признать тот факт, что военнослужащим, особенно, солдатам срочной / сверхсрочной службы, по сути, некогда читать книги в
силу строгого распорядка дня. И свободное время, регламентированное воинским уставом, уходит, в
основном, на решение бытовых задач, написание писем родным, друзьям, близким. Правда, находчивые солдаты-книголюбы читают зачастую ночью, находясь в наряде, или украдкой, когда подшивают
воротнички. Схожая ситуация складывается и из моего личного опыта службы в Советской Армии, а
также моих недавних бесед с бывшими военнослужащими разных званий, родов войск и военных округов. Поскольку большинство из них служили несколько лет назад, их видение наиболее точно описывает картину относительно чтения в современных Вооруженных сил РФ.
Например, старший лейтенант запаса Евгений Пропастин, служивший в одной из авиационных
частей (Приволжско-Уральский военный округ, ныне – Центральный военный округ), рассказывает, что
«пока учился в военном училище и авиационном институте, в библиотеку был записан вместе со всеми
курсантами, так как учеба обязывала активно пользоваться учебной литературой по специальности.
Иногда, в нарядах читал разные журналы, газеты и книги, – то, что было под рукой. Потом, уже при
прохождении военной службы, времени особенно не хватало на чтение: постоянная подготовка к полетам и сами полеты занимали все служебное время, а свободное время уходило, фактически, только на
бытовые заботы и сон».
Рядовой запаса Дмитрий Корякин, отслуживший в РВСН «Капустин Яр» Астраханской области
(Южный военный округ), отмечает: «В самой части полноценной библиотеки не было, но в комнате досуга книги были: и зарубежные, и отечественные. В части мало кто читал книги, потому что на это не
было времени, а вот в госпитале была библиотека с более широким ассортиментом книг: от классики
до фантастики, и я даже брал там пару из них, когда находился на лечении. В каких-то отделениях госпиталя были свои книги, например, в инфекционном отделении было много книг, правда большая их
часть находилась в плачевном состоянии (были помяты и вырваны многие страницы), но я все равно
читал эти книги. Кто-то из моих сослуживцев тоже читал, но таковых было мало. В основном, читали от
скуки, когда лежали в госпитале или в лазарете».
Младший сержант запаса Борис Царский служил в Сухопутных войсках (Западный военный
округ), он говорит, что «с чтением книг дела обстояли неважно. Вроде бы и книги были, и места, где
можно было посидеть и почитать (в той же библиотеке или комнате досуга в казарме), но времени на
это просто не было. По большому счету, никому не было дела до того, читаешь ты книги или нет, никто
это не поощрял и не отслеживал. В комнате досуга была, в основном, патриотическая литература, повести и прочее, словом, выбор был не велик. К тому же, когда тебе выдается редкая минута свободного времени, – очень ценного ресурса в армии, тратить его на чтение, честно говоря, было жалко. Были,
конечно, книголюбы, которые привозили с собой свои книги, или им их передавали родственники и друзья, то они могли читать ночью, после команды “отбой”, или в том же наряде, но таких читателей были
единицы».
В заключение следует отметить, что за последние 20–30 лет, ситуация с чтением среди военнослужащих российских Вооруженных сил существенно не улучшилась. Сегодня бОльшая часть действующих защитников Отечества регулярно книг не читает. Можно сказать, что в современной
российской армии книги читают единицы (собственно, как и на гражданке, где, признаться, возможностей для чтения гораздо больше). Пожалуй, исключение могут составить курсанты / слушатели / кадеты
военно-учебных заведений, слушатели военных академий, которым приходится штудировать значительные объемы учебной литературы. При этом, в Вооруженных силах РФ существует такое понятие,
как обязательный список литературы, рекомендованный военнослужащим для прочтения. В частности, для рядового и сержантского состава, это: Ю. Бондарев «Горячий снег», Б. Васильев «В списках не
значился», В. Возовиков «Поле Куликово», Э. Казакевич «Звезда», М. Лермонтов «Бородино», О. МиVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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хайлов «Кутузов», В. Некрасов «В окопах Сталинграда», Б. Полевой «Повесть о настоящем человеке»,
А. Проханов «Пепел», Л. Раковский «Генералиссимус Суворов», Л. Толстой «Севастопольские рассказы», А. Пушкин «Полтава», А. Твардовский «Василий Теркин: книга про бойца», М. Шолохов «Они сражались за Родину», и др. [6, 7]. Наиболее полный перечень рекомендованной литературы, в том числе,
дополнительный – по родам войск, представлен в Приложениях 2 и 3 Методического пособия, подготовленного методическим отделом ЦДРА за 2020 год [8, С. 15–22].
В целом, складывается впечатление, что военное ведомство страны пытается улучшить ситуацию в вопросах приобщения военнослужащих к чтению, – ведь библиотеки и книги в армии есть. Однако проблема, вероятно, кроется в старых фондах и несовременных подходах (или их полном отсутствии) в деятельности воинских библиотек – если говорить о цели распространения знаний в армейской среде посредством чтения. Зачастую книжные полки, находящиеся в солдатских казармах, являются лишь музейными экспонатами, – которые трогать нельзя. Но, к сожалению, бывает и такое, когда некоторые сослуживцы или командиры оскорбляют и унижают солдат-книголюбов за их пристрастие к чтению.
Безусловно, ситуацию необходимо улучшать, особенно сегодня, когда в процессе выполнения
специальной военной операции на Украине, весь мир наблюдает за действиями наших Вооруженных
сил, когда недружественные страны Евросоюза и США желают нам поражения в этом геополитически
важном сражении. На волне противостояния, необходимо, в целях повышения интеллектуального, умственного развития личности военнослужащего, расширять его мировоззрение, способность иметь
собственное мнение по различным вопросам военного строительства, образования, развития страны,
ее Вооруженных сил, умения предвидеть замыслы потенциального врага / неприятеля. Притом, что
научно доказаны немалые достоинства чтения. Так, регулярное чтение позволяет сохранить ясность ума, улучшить память и мышление, снять стресс и негатив, расширить словарный запас,
развить творческое начало, концентрацию, внимание, и др. [9]. Нельзя забывать о том, что и от этих
положительных качеств может зависеть престиж армейской службы, стремление молодых людей защищать свою родину. Следовательно, современным Вооруженным силам РФ нужны библиотеки с богатыми книжными фондами, технически оснащенные, прогрессивные и уютные, например, как модельные библиотеки, которые отвечали бы запросам современного читателя – читателя-военнослужащего
– читателя в погонах – грамотного и высокообразованного защитника нашего Отечества.
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