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В настоящее время безопасность информации является одной из наиболее важных проблем в 
области информационных технологий [1, 2]. Одним из ключевых аспектов обеспечения безопасности 
информации является аутентификация, т. е. процесс проверки подлинности пользователя или устрой-
ства, которые запрашивают доступ к защищенным ресурсам [1]. 

Одним из способов реализации процесса аутентификации является использование токенов до-
ступа, которые формируются на основе стандарта RFC 7519 (JWT Token). Токены доступа являются 
небольшими фрагментами информации, которые передаются от сервера к клиенту и позволяют клиен-
ту получить доступ к защищенным ресурсам без необходимости повторной аутентификации. 

Переходя к рассмотрению стандарта RFC 7519 и его принципов, отметим основные используе-
мые далее термины: 

 Аутентификация (authentication) – процесс проверки подлинности пользователя или 
устройства, который запрашивает доступ к защищенным ресурсам. 

 Токен доступа (access token) – небольшой фрагмент информации, передаваемый от серве-
ра к клиенту и использующийся для получения доступа к защищенным ресурсам без необходимости 
повторной аутентификации. 

 JSON Web Token (JWT) – открытый стандарт (RFC 7519) для передачи данных в формате 
JSON между двумя сторонами.  

 Заголовок (header) – часть JWT-токена, содержащая информацию о типе токена и использу-
емом алгоритме подписи. 

 Полезная нагрузка (payload) – часть JWT-токена, которая содержит информацию о пользо-
вателе или устройстве, а также дополнительные данные, необходимые для доступа к защищенным 
ресурсам. 

 Подпись (signature) – часть JWT-токена, гарантирующая целостность токена и подтвержда-
ющая его подлинность. 

Основной принцип использования JWT-токенов заключается в том, что клиент получает токен 
после прохождения процесса аутентификации и передает его вместе с каждым запросом к защищен-
ному ресурсу. Сервер в свою очередь, проверяет подлинность токена и разрешает доступ к ресурсу, 
если токен действителен. Таким образом, JWT-токены позволяют реализовать механизм авторизации 
без необходимости хранения состояния на сервере.  

Стандарт RFC 7519 определяет несколько типов алгоритмов подписи, которые могут использо-
ваться при создании JWT-токенов. Некоторые из наиболее распространенных алгоритмов включают 
HMAC с использованием SHA-256, RSA и ECDSA. Выбор алгоритма подписи зависит от требований 
безопасности и возможностей конкретной реализации. Также стандарт определяет некоторые зарезер-
вированные поля, которые могут использоваться в полезной нагрузке JWT-токена. Некоторые из этих 
полей включают идентификатор пользователя (sub), дату истечения срока действия токена  (exp), иден-
тификатор клиента (aud). 

Процесс аутентификации пользователя состоит из нескольких этапов: 
1) Пользователь отправляет запрос на аутентификацию, предоставляя свои учетные данные 

(например, логин и пароль) на сервер. 
2) Сервер проверяет правильность введенных учетных данных и, в случае успеха, создает 

JWT-токен. 
3) JWT-токен включает в себя полезную нагрузку (payload), содержащую информацию о поль-

зователе (например, идентификатор пользователя), а также подпись, созданную с использованием од-
ного из алгоритмов подписи, определенных в стандарте RFC 7519. 

4) Сервер отправляет созданный JWT-токен пользователю. 
5) Пользователь сохраняет полученный JWT-токен, обычно в локальном хранилище браузера, 

если речь идет о веб приложении. 
6) Для каждого последующего запроса к серверу пользователь включает полученный JWT-

токен в заголовок запроса. 
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7) Сервер получает JWT-токен из заголовка запроса и проверяет его подпись и действитель-
ность. 

8) Если JWT-токен действителен, то сервер выполняет запрос и возвращает результат пользо-
вателю. 

9) Если JWT-токен недействителен (например, истек его срок действия), то сервер возвращает 
ошибку и требует повторной аутентификации. 

Ниже приведен небольшой пример реализации процесса формирования и проверки токена авто-
ризации с использованием библиотеки jsonwebtoken на языке javascript. 

const jwt = require('jsonwebtoken'); 
const secretKey = 'mySecretKey'; 
// Функция для создания JWT-токена 
function createToken(payload) { 
  const token = jwt.sign(payload, secretKey, { expiresIn: '1h' }); 
  return token; } 
// Функция для проверки JWT-токена 
function verifyToken(token) { 
  try { 
    const decodedToken = jwt.verify(token, secretKey); 
    return decodedToken; 
  } catch (err) { 
    throw new Error('Invalid token');   } } 
// Пример использования функций 
const payload = { id: 123456 }; 
const token = createToken(payload); 
console.log(token); 
const decodedToken = verifyToken(token); 
console.log(decodedToken); 
В примере используется функция createToken, которая принимает объект payload в качестве ар-

гумента и возвращает JWT-токен, подписанный с помощью секретного ключа secretKey. Также присут-
ствует функция verifyToken, которая принимает JWT-токен в качестве аргумента, проверяет его под-
пись с использованием secretKey и возвращает декодированный токен в случае успеха. 

Пример использования функций демонстрирует создание JWT-токена с полезной нагрузкой, со-
держащей идентификатор пользователя id 123456 и последующую проверку этого токена с помощью 
функции verifyToken. Если токен является действительным и подпись верна, то декодированный токен 
будет содержать полезную нагрузку, переданную при его создании. 

Аутентификация с использованием токенов доступа в сравнении с другими способами аутенти-
фикации имеет, как преимущества, так и недостатки.  

 
Таблица 1 

Преимущества и недостатки использования токенов 

Преимущества Недостатки Cпособы решения 

Увеличение безопасности Возможность утечки токена Использование short-lived токенов 

Улучшение  
производительности 

Невозможность отзыва  
токена 

Использование blacklisting/whitelisting  
механизмов 

Улучшение  
масштабируемости 

Уязвимости при хранении 
токенов 

Шифрование токенов в памяти 

 
В заключении отметим, что процесс аутентификации с использованием токенов доступа, форми-

руемых на основе стандарта RFC 7519 (JWT Token), является широко используемым и эффективным 
способом обеспечения безопасности в современных приложениях. Токены доступа позволяют избе-
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жать необходимости передачи логина и пароля при каждом запросе, а также облегчают процесс авто-
ризации и управления правами доступа. Однако, как и любая другая технология, у токенов доступа есть 
свои недостатки. Например, в случае утечки токена доступа может произойти несанкционированный 
доступ к ресурсам. Тем не менее, возможны различные способы уменьшения вероятности возникнове-
ния таких проблем как, например, установка срока действия токенов или шифрование данных. Таким 
образом, при правильной реализации и использовании токенов доступа можно обеспечить высокий 
уровень безопасности и удобство использования в приложениях.   
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Аннотация: Дизассемблирование исполняемого кода является неотъемлемой частью методов реверс-
инжиниринга. Для получения максимально информативного листинга в настоящее время используется 
алгоритм рекурсивного спуска, только такой способ позволяет анализировать большой код в статиче-
ском контексте байткода. В настоящий момент существует множество методов многократно увеличить 
время выполнения данного алгоритма за счет методов обфускации. Эффективность данного процесса 
в данном случае зависит напрямую от вычислительной мощности ЭВМ. Существующие вычислитель-
ные приборы, построенные на процессорных системах, не могут дизассемблировать сильно обфусци-
рованный код за рациональное время. Данная статья предлагает модель аппаратного средства для 
ускорения решения задач дизассемблирования, основанную на ПЛИС. 
Ключевые слова: ПЛИС, обфускация, дизассемблер, аппаратный ускоритель, реверс-инжиниринг, 
КЕШ. 
 

HARDWARE FOR ACCELERATED SOLUTION OF DISASSEMBLY TASKS 
 

Turintsev Kirill Andreevich, 
Poplavsky Daniil Alekseevich, 

Kalinkina Alina Alekseevna 
 

Abstract: The disassembly of the executable code is an integral part of the reverse engineering methods. To 
obtain the most informative listing, the recursive descent algorithm is currently used, only this method allows 
you to analyze large code in a static bytecode context. At the moment, there are many methods to multiply the 
execution time of this algorithm due to obfuscation methods. The efficiency of this process in this case de-
pends directly on the computing power of the computer. Existing computing devices built on processor sys-
tems cannot disassemble heavily obfuscated code in rational time. This article proposes a hardware model for 
accelerating the solution of disassembly problems based on FPGA. 
Keywords: FPGA, obfuscation, disassembler, hardware accelerator, reverse engineering, cache. 

 
Дизассемблирование исполняемого кода является основным методом реверс-инжиниринга. Для 

получения максимально информативного листинга в настоящее время используется алгоритм рекур-
сивного спуска, только такой способ позволяет анализировать большой код в статическом контексте 
байткода [1, с. 2-4]. В настоящий момент существует множество методов многократно увеличить время 
выполнения данного алгоритма за счет методов обфускации, таких как: методы преобразования дан-
ных, обфускация потока управления кодом, обфускация адресов, обфускация отладочной информации 
[1, с.7-13]. Распространенность и доступность программ-обфускаторов делает их все более популяр-
ными среди разработчиков программного обеспечения. Процесс обфускации полностью автоматизиро-
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ван, легко конфигурируется и не добавляет уязвимостей в исполняемый модуль. Соответственно, эф-
фективность процесса дизассемблирования методом рекурсивного спуска зависит напрямую от вычис-
лительной мощности ЭВМ. Существующие вычислительные приборы, построенные на процессорных 
системах, не могут дизассемблировать сильно обфусцированный код за рациональное время. Данная 
статья предлагает модель аппаратного средства для ускорения решения задач дизассемблирования, 
основанную на ПЛИС. Архитектурные особенности ПЛИС позволяют увеличить эффективность алго-
ритма дизассемблирования, что описывается в данной статье. 

Разрабатываемый комплекс включает в себя персональный компьютер, связанный с ПЛИС по-
средством канала обмена PCI-E. На логике ПЛИС реализованы ячейки аппаратного ускорения дизас-
семблирования. Схема разрабатываемого комплекса показана на рисунке ниже (рис. 1): 

 

CPU

Северный 
мост

I/O controller

RAM

PCI-E
контроллер

PCI-E
устройство с 

ПДП

Южный мост

Шина периферийных 
устройств

Системная шина

Шина
памяти

 
Рис. 1. Структурная схема комплекса 

 
Алгоритм работы комплекса разделён на системный уровень [2, c. 33-35] и уровень устройства 

исполнения. Ниже приведен алгоритм работы комплекса на системном уровне: 
1. ЦП выдаёт инструкции аппаратному ускорителю. Инструкции представляют из себя дескрип-

торы, с которыми контроллер прямого доступа к памяти (КПДП) [3, c. 327-329] будет осуществлять ра-
боту. Логику КПДП реализует само PCI-E устройство, т.е. разрабатываемый модуль. По информации в 
дескрипторах КПДП осуществляет чтение и запись в ОЗУ; 

2. По завершении выполнения всех исполнительных потоков, очереди листингов перемещают-
ся посредством прямого доступа к памяти в ОЗУ. PCI-E устройство генерирует прерывание. 

Алгоритм работы устройства исполнения представлен ниже: 
1. Аппаратный ускоритель, работая с дескрипторами, осуществляет перезапись своего КЕШ [4, 

c. 130-135] (КЕШ диспетчера потоков); 
2. Перезапись КЕШ потоков осуществляться по принципу RR (round-robin, циклически); 
3. Каждый поток работает со своим КЕШ, если возникает инструкция перехода, поток продол-

жает процесс дизассемблирования в последовательности, если перехода не было, информацию о де-
тектировании перехода поток сообщает диспетчеру потоков; 

4. При возникновении инструкций, требующих еще одного потока выполнения, диспетчер пото-
ков перезаписывает КЕШ свободного потока с инструкции, которая должна быть следующей после ин-
струкции перехода, если переход произошёл. При отсутствии свободного потока сохраняется указатель 
на область кода, которую необходимо дизассемблировать при освобождении потока; 
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5. Каждый поток сохраняет последовательность дизассемблированных инструкций в очереди 
листингов. Данные из очередей листингов передаются в ОЗУ через ПДП по каналу PCI-E. 

Структурная схема устройства исполнения представлена на рисунке ниже (рис. 2): 
 

Диспетчер 
потоков

КЕШ потока

Исполнительный 
тракт потока

КЕШ диспетчера

КЕШ потока

Исполнительный 
тракт потока

КЕШ потока

Исполнительный 
тракт потока

PCI-E

Циклическая 
перезапись КЕШ 

потоков

Очереди листингов

 
Рис. 2. Структурная схема устройства исполнения 

 
Основным параметром устройства исполнения является количество исполнительных потоков. Их 

должно быть достаточно много, чтобы аппаратный ускоритель был быстрее программного решения 
при решении задач реверс-инжиниринга. Но при этом, количество потоков не должно быть большим, 
так как усложнится схема перезаписи КЕШ, появится необходимость в более широкой шине данных 
внутри ускорителя, каждый КЕШ потока необходимо будет увеличить и тд [5, c. 441-443]. Далее, на ос-
нове разработанной структуры единичного потока (рис. 3) произведен расчёт минимального количества 
потоков. 

Поток взаимосвязан с диспетчером потоков, они передают друг другу управляющую информацию 
(указатели в КЕШ, флаги перезаписи и запросы на прерывание по опкоду (при возникновении опкода 
инструкции перехода)). 
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Рис. 3. Структура единичного потока исполнения 
 
При валидных данных в КЕШ потока устройство управления КЕШ осуществляет выборку ячеек 

данных, перемещая указатель на данные в КЕШ по опкоду. Устройство управления осуществляет вы-
борку данных с выравниваем по инструкциям. Эта реализация возможна при анализе опкода при вы-
борке данных. 

Далее, исполнительный тракт, принимая по инструкциям данные, осуществляет дешифрацию оп-
кода и параметров машинной инструкции, помещая её в очередь листинга. 

Производительность оценивается по формуле (1): 

𝐴 =
𝐹𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝐾потоков

𝑁тактов
                                                                       (1) 

 
Где 𝐹𝑚𝑎𝑥 – максимальная тактовая частота работы решения, 𝐾потоков – количество потоков, ко-

торые задействованы в непрерывной работе, 𝑁тактов – количество тактов, которое необходимо на ди-
зассемблирование 1-й инструкции. Всё сравнение проведено в статическом контексте без учёта време-
ни на перемещение данных внутри системы. 

Смысл использования разрабатываемого комплекса появляется, если его производительность 
оказывается выше, чем производительность центрального процессора ПК, т.е. согласно соотношениям 
(1) и (2). То есть разрабатываемое устройство (аппаратный ускоритель) должен дизассемблировать 
количество инструкций за единицу времени не меньшее, чем центральный процессор за тоже время.  

 
𝐴𝐹𝑃𝐺𝐴 ≥ 𝐴𝑃𝐶                                                                                  (2) 
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Проведено сравнение разрабатываемого решения с процессором AMD Ryzen Threadripper 3990X 
(табл. 1): 

 
Таблица 1 

Сравнение характеристик двух решений 

Характеристика PC FPGA 

Количество тактов на дизассем-
блирование инструкции 

~1000 1 (конвейерный тракт) 

Максимальная тактовая частота 2.9 ГГц (при работе всех ядер 
одновременно) 

100 МГц 

Количество исполнительных  
потоков 

64 Kпотоков 

 
Из соотношений (1) и (2) и данных в таблице 1 получено соотношение (3): 
 

Kпотоков 𝐹𝑃𝐺𝐴 =
𝐹𝑃𝐶

𝐹𝐹𝑃𝐺𝐴
∗

𝑁тактов 𝐹𝑃𝐺𝐴

𝑁тактов 𝑃𝐶
∗ 𝐾потоков 𝑃𝐶 =                                 (3) 

2.9 ГГц

100 МГц
∗

1

1000
∗ 64 ≅ 1.85 ≅ 2                                       

 
Самым оптимальным методом перезаписи данных в КЕШ является стратегия RR, так как любая 

другая реализация требует больших аппаратных затрат и другие реализации, в том числе с предсказа-
ниями, не требуются ввиду малого количества требуемых исполнительных потоков согласно соотно-
шению (3).  

Если диспетчер потоков перезаписывает данные в КЕШ каждого потока по RR за 1 такт, тогда 
для непрерывной работы всех потоков максимальное количество потоков ограничено по формуле (4): 

 

Kпотоков =
𝑁2

𝑁1
                                                                      (4) 

 
Где N1 – максимальное количество байт, которое может обработать поток за 1 такт (ограничено 

архитектурой набора команд), N2 размер КЕШ потока в байтах. Для определения ширины шины данных 
необходим расчёт N2. Расчёт N1 приведён в соотношении (5):  

 

N1 =
𝑁опкод + 𝑁параметры

𝑃тактов
=

1 байт + 9 байт

1 такт
= 10

байт

такт
                             (5) 

 
Где 𝑁опкод – максимальное количество байт, которое занимает поле опкода, 𝑁параметры – мак-

симальное количество байт, которое занимают поля параметров, 𝑃тактов – максимальное количество 
тактов, которое необходимо для дизассемблирования 1-й инструкции. Значение N2 в (6) найдено из (3), 
(4) и (5): 

 
𝑁2 = Kпотоков ∗ 𝑁1 = 2 ∗ 10 байт = 20 байт                                       (6) 

 
Результатом данной работы является аппаратный ускоритель, который при задействовании 2-х 

исполнительных потоков оказался производительнее процессора AMD Ryzen Threadripper 3990X на 7.8 
% (3). Этот показатель является минимальным и может быть увеличен за счёт увеличения числа пото-
ков, и, соответственно, размера КЕШ. Размер КЕШ памяти каждого потока при задействовании 2-х по-
токов равен 20 байт (6), т.е. реализация КЕШ памяти на ПЛИС будет на LUTRAM. 
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Аннотация: Тема "Использование данных дистанционного зондирования Земли в лесном хозяйстве" 
актуальна в настоящее время в связи с необходимостью эффективного управления лесными ресурса-
ми и охраны окружающей среды. Дистанционное зондирование Земли - это технология, которая позво-
ляет получать информацию о поверхности Земли, используя спутники и другие средства наблюдения. 
Ключевые слова: дистанционное зондирование, спутники, GPS, ГЛОНАСС, лесное хозяйство. 
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Abstract: The topic "The use of Earth remote sensing data in forestry" is currently relevant due to the need for 
effective management of forest resources and environmental protection. Remote sensing of the Earth is a 
technology that allows you to obtain information about the Earth's surface using satellites and other means of 
observation. 
Keywords: remote sensing, satellites, GPS, GLONASS, forestry. 

 
В лесном хозяйстве использование данных дистанционного зондирования Земли может быть по-

лезным для мониторинга состояния лесных массивов, определения площади лесных пожаров, иссле-
дования динамики изменения лесных угодий и многое другое. Это позволяет управлять лесными ре-
сурсами более эффективно и принимать меры по их сохранению. 

Данные дистанционного зондирования могут использоваться для определения площади лесных 
массивов, состава леса, наличия болезней и насекомых, а также для оценки биомассы. Эта информа-
ция позволяет принимать решения по вырубке деревьев, определению мест для новых лесных насаж-
дений и защите от пожаров. 

Одной из основных проблем использования данных дистанционного зондирования в лесном хо-
зяйстве является сложность обработки и интерпретации большого объема полученных данных. Кроме 
того, необходимо иметь профессиональные навыки и знания для работы с различными геоинформа-
ционными системами и программами. 
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Еще одной проблемой является необходимость проведения точной геопривязки космических 
снимков, что может быть сложным в условиях неровной и плотной растительности лесов. Также суще-
ствуют трудности с учетом сезонных изменений в растительном покрове, которые могут влиять на ре-
зультаты анализа данных. 

Кроме того, использование данных дистанционного зондирования не является единственным и 
полным источником информации о лесных угодьях, поэтому необходимо сочетать этот метод с другими 
источниками данных, такими как наземные и аэрофотосъемки, экспертные оценки и т.д. 

Наконец, еще одной проблемой может быть высокая стоимость доступа к данным дистанционно-
го зондирования, а также необходимость использования специализированного оборудования и про-
граммного обеспечения для их обработки [1, с. 130-131]. 

Для использования данных ДЗЗ в лесном хозяйстве необходимо выполнить следующие шаги: 
1. Получение данных: Данные ДЗЗ можно получить из различных источников, таких как спутни-

ки, летающие платформы и дроны. Необходимо выбрать подходящий источник данных, который обес-
печит необходимое разрешение и частоту обновления. 

2. Обработка данных: Данные ДЗЗ нуждаются в обработке и анализе для получения информа-
ции, которая будет полезна для лесного хозяйства. Это может включать в себя обработку снимков, 
классификацию растительности и анализ изменения лесного покрова со временем. 

3. Интерпретация данных: Полученная информация должна быть интерпретирована, чтобы 
определить ее практическое применение в лесном хозяйстве. Например, данные ДЗЗ могут быть ис-
пользованы для оценки объема древесины, определения местоположения возможных пожаров и вы-
явления областей с повышенным риском возникновения вредных насекомых. 

4. Использование данных: Информация, полученная из данных ДЗЗ, может быть использована 
для принятия решений в лесном хозяйстве. Например, на основе данных можно принимать решения о 
местоположении новых лесопосадок, определять потенциальные угрозы для леса и управлять лесны-
ми ресурсами более эффективно [2, с. 46-49]. 

Для лесоустройства часто используются космические снимки, которые эффективно применяются 
для мониторинга и учета земель лесного фонда. С помощью ДЗЗ можно получить данные о составе и 
структуре растительного покрова, оценить биологическое разнообразие, биомассу, сомкнутость крон и 
другие параметры, прогнозировать изменение границ растительных сообществ, оценивать параметры 
среды, а также проводить мониторинг и анализ данных. 

Однако в области лесопользования наблюдается отсутствие единой методики учета лесных зе-
мель, что создает проблемы при исследовании влияния разных факторов на систему управления лес-
ными ресурсами. Организации, проводящие оценку и учет, используют собственные методики, которые 
не всегда согласованы друг с другом. Кроме того, проблема учета связана с необходимостью получе-
ния большого количества различных показателей. 

Для управления землями лесного фонда необходимо учитывать сведения о фактическом объеме 
древесины, площади лесного участка и его таксационном описании. Поэтому использование данных 
дистанционного зондирования является целесообразным, так как существует большое количество раз-
личных методик, направленных на получение необходимых данных [3, с. 84-85]. 

Таким образом, использование данных дистанционного зондирования является необходимым 
инструментом для управления землями лесного фонда. Современные технологии позволяют эффек-
тивно использовать данные ДЗЗ для мониторинга и учета земель лесного фонда, а также решения ши-
рокого спектра задач в лесоустройстве. Однако, проблемы ограничения доступа к данным ДЗЗ, недо-
статочная точность снимков, а также необходимость создания единой методики учета лесных земель 
могут препятствовать полному и эффективному использованию данных дистанционного зондирования 
в лесном хозяйстве. Тем не менее, развитие технологий и совершенствование методик обработки дан-
ных могут помочь преодолеть эти проблемы и обеспечить более эффективное управление лесными 
ресурсами. 
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Аннотация: Воздухововлекающие добавки уменьшают энергию, необходимую для разделения воз-
душных пустот на более мелкие. Они делают это за счет уменьшения поверхностного натяжения воды, 
что уменьшает энергию, необходимую для образования новых пузырьков. Воздухововлекающие добав-
ки представляют собой поверхностно-активные вещества, длинные молекулы, которые имеют гидро-
фильный и гидрофобный концы. Гидрофильный конец имеет тенденцию притягивать воду, а гидро-
фобный конец отталкивает воду. Таким образом, воздухововлекающие агенты снижают поверхностное 
натяжение, концентрируются на границах раздела воздух-вода и стабилизируют уже существующие 
воздушные пустоты. Поверхностная энергия является ключевым параметром при обсуждении системы 
воздушных пустот бетона. Поверхностная энергия - это произведение поверхностного натяжения и 
площади поверхности любого материала. Образование пузырьков во время смешивания свежего бето-
на приводит к образованию воздушных пустот, которые обладают соответствующим количеством энер-
гии. пузырьки, образующиеся в процессе смешивания, требуют энергии для разделения на две пустоты 
эквивалентного объема. Когда в систему подается энергия, большая воздушная пустота может разде-
литься на две меньшие воздушные пустоты эквивалентного объема. Преимущество последнего заклю-
чается в том, что две воздушные полости меньшего размера имеют большую площадь поверхности, а 
также уменьшенный коэффициент зазора внутри бетонной смеси. 
Ключевые слова: конструкции бетонных смесей, цемент, пустоты, морозостойкость бетона, воздуш-
ные пустоты 

 
BREATHABLE AGENTS ARE USED TO STABILIZE THE AIR CAVITY SYSTEM OF THE CONCRETE 

MIX 
 

Heat Eldos,  



20 ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СТАТЬЯ 2023 

 

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

Duzelbayev Rasul,  
Turaliyev Zhasterek,  

Tilegenov Almat 
 

Scientific supervisor: Yesbolay Gulbanu Izdibaykyzy 
 

Abstract: Air-entrapping additives reduce the energy needed to separate air voids into smaller ones. They do 
this by reducing the surface tension of the water, which reduces the energy needed to form new bubbles. Air-
entrapping additives are surfactants, long molecules that have hydrophilic and hydrophobic ends. The hydro-
philic end tends to attract water, while the hydrophobic end repels water. Thus, the air-entrapping agents re-
duce the surface tension, concentrate at the air-water interface and stabilize the existing air voids. Surface 
energy is a key parameter when discussing the air void system of concrete. Surface energy is the product of 
the surface tension and the surface area of any material. The formation of bubbles during the mixing of fresh 
concrete leads to the formation of air voids, which have an appropriate amount of energy. bubbles formed dur-
ing the mixing process require energy to separate into two voids of equivalent volume. When energy is sup-
plied to the system, a large air void can split into two smaller air voids of equivalent volume. The advantage of 
the latter is that the two smaller air cavities have a larger surface area, as well as a reduced clearance coeffi-
cient inside the concrete mix. 
Keywords: concrete mix structures, cement, voids, concrete frost resistance, air voids 

 
Процесс смешивания создает сдвигающие силы, которые разделяют большие пустоты и создают 

пустоты меньшего размера. Для данного объема меньшие пустоты имеют меньший коэффициент за-
полнения, чем большие пустоты и как обсуждалось ранее, морозостойкость бетона повышается с 
уменьшением расстояния междувоздушными пустотами. АЭА способствуют образованию воздушных 
пустот в процессе смешивания, тем самым увеличивая количество воздушных пустот меньшего разме-
ра и повышая морозостойкость. Кроме того, большие пустоты склонны к выходу бетона из-за гидроста-
тического давления, которое выталкивает пузырьки вверх и из смеси. Сдерживающим фактором, от-
ветственным за удержание этих пустот в смеси, является поверхностное трение. Поверхностное тре-
ние увеличивается с увеличением площади поверхности. Как упоминалось ранее, для данного объема 
две пустоты меньшего размера будут иметь большую площадь поверхности, чем одна пустота больше-
го размера, и поэтому пустоты меньшего размера будут иметь тенденцию оставаться в смеси, посколь-
ку они будут иметь большее поверхностное трение, чтобы противостоять гидростатическому давлению, 
выталкивающему. Создание нескольких пустот меньшего размера само по себе недостаточно. По-
скольку любая система будет стремиться к более низкому состоянию свободной энергии, меньшие пу-
стоты будут иметь тенденцию к слиянию и повторному образованию больших воздушных пустот. Таким 
образом, воздухововлекающие агенты также должны стабилизировать уже образовавшиеся воздуш-
ные пустоты. Эта эластичная пленка помогает противостоять слипанию при столкновениях в процессе 
смешивания. Частицы цемента заряжены положительно. Гидрофобный конец воздухововлекающего 
агента заряжен отрицательно, и было высказано предположение, что этот конец приводит к связыва-
нию воздушных пустот с пастой (т.е. частицы цемента притягиваются к воздушным пустотам). Внешним 
параметром, который сильно влияет на стабильность системы воздушных пустот, является вязкость 
цементного теста. Движение воздушных пустот уменьшается по мере увеличения вязкости смеси. При 
меньшем перемещении происходит меньшее слипание и воздушные пустоты лучше удерживаются в 
смеси. Цемент также может влиять на унос воздуха физическим образом. Стабильность воздушных 
пустот внутри цементной массы зависит от их сцепления с твердыми частицами. Было обнаружено, что 
тонкость зерен цемента является физическим эффектом, влияющим на улавливание воздуха. Более 
мелкие цементы имеют большую площадь поверхности, покрываемую водой. Эта более высокая по-
требность мелкозернистого цемента в воде уменьшает количество воды, доступной для образования 
воздушных пустот, и, таким образом, улавливание воздуха становится более трудным. Аналогичным 
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образом, следует отметить, что паста с высокой степенью измельчения цемента также будет иметь 
более высокую вязкость. Как уже упоминалось, паста с высокой вязкостью обеспечит эффект аморти-
зации, который позволит пузырькам воздуха поглощать удары и предотвращать слипание. Таким обра-
зом, стабильность воздушных пустот повышается за счет более мелких частиц цемента. Кроме того, 
минеральные добавки также могут физически влиять на улавливание воздуха в бетонной смеси. Как и 
в случае с цементом, мелкие частицы примеси оказывают такое же влияние на вязкость, как и мелкие 
частицы цемента. Заполнители также влияют на вязкость смеси. Большое количество мелкодисперсно-
го заполнителя увеличивает вязкость смеси и, таким образом, создает "эффект сетки", который физи-
чески препятствует выходу воздушных пустот. Другие химические примеси также могут влиять на улав-
ливание воздуха. Конструкции бетонных смесей часто содержат суперпластификаторы, замедлители и 
ускорители. Восстановители воды и супер пластификаторы уменьшают количествотребуемого цемен-
та. Они повышают текучесть пасты, но, следовательно, увеличивают риск слипания и потери воздуш-
ных пустот. Кроме того,супер пластификаторы увеличивают силы отталкивания между частицами це-
мента и , таким образом, ослабляют связывание воздушных пустот с зернами цемента. Таким образом, 
это уменьшенное связывание увеличивает тенденцию к слипанию воздушных пустот. Соотношение 
воды и цемента оказывает физическое влияние на образование воздушных пустот в бетоне. Размер 
воздушных пустот уменьшается с увеличением температуры. Однако, чем жестче смесь, тем труднее 
становится удерживать воздух. Это связано с тем, что для срезания пузырьков воздуха в бетонной 
смеси требуется более высокая энергия. Но следует также отметить, что содержание воздуха, необхо-
димое для получения удовлетворительных показателей долговечности, уменьшается с увеличением 
соотношения воды и цемента. Методы смешивания, укладки и отделки также играют важную роль в 
эффективности улавливания воздуха. В процессе смешивания происходит захват воздуха. Таким обра-
зом, стадия перемешивания должна быть достаточно продолжительной, чтобы обеспечить достаточ-
ный захват воздуха бетонной смесью. Уплотнение или консолидация существенно не влияет на коэф-
фициент разнесения захваченного воздуха. Когда бетонная смесь вибрирует, в первую очередь удаля-
ются большие воздушные пустоты. Таким образом, должным образом удерживаемый воздухом бетон 
практически не подвержен вибрации. Некоторые водорастворимые добавки могут действовать как воз-
духововлекающие добавки , поскольку они захватывают воздушные пустоты в процессе смешивания. 
Таким образом, наличие воздушных пустот повышает обрабатываемость без увеличения содержания 
воды, что снижает прочность бетона. Разница в воздушных пустотах, образующихся при использова-
нии водорастворимых добавок, по сравнению с примесями, увлекаемыми воздухом, заключается в 
размере и расстоянии между воздушными пустотами. Водорастворимые добавки создают воздушные 
пустоты, которые намного больше, чем воздушные пустоты, захваченные воздухом. Кроме того, коэф-
фициент расстояния колеблется от 400 до 800 м. Таким образом, бетон с водорастворимыми добавка-
ми не обладает эффективной защитой от разрушения при замерзании-оттаивании. Суперпластифика-
торы - это, по сути, высокоэффективные добавки, восстанавливающие воду.  Эти добавки позволяют 
получать текучий бетон и позволяют получать высокопрочный бетон с заданной обрабатываемостью.  
Суперпластификаторы могут обеспечить достаточную обрабатываемость даже при очень низком соот-
ношении воды и цемента.  

Учитывая то, что обсуждалось ранее, существуют противоречивые результаты относительно 
влияния суперпластификаторов на систему воздушных пустот бетонной смеси. Было показано, что су-
перпластификаторы не оказывают влияния на критический коэффициент расстояния между бетонами. 
Были испытаны два идентичных образца бетона, один с суперпластификаторами, а другой без них, и 
они не показали существенной разницы в коэффициенте критического расстояния. Дальнейшая рабо-
та, проведенная, продемонстрировала, что суперпластификаторы не оказывают влияния на устойчи-
вость к ухудшению при замораживании-оттаивании. Две аналогичные бетонные смеси, одна с супер-
пластификаторами, а другая без них, были подвергнуты 300 циклам быстрого замораживания-
оттаивания, и между ними не было существенных различий.  
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Аннотация: в условиях санкционного давления для обеспечения эффективности своего функциониро-
вания и развития, организации АПК должны обладать определенной степенью гибкости и адаптацион-
ными характеристиками для использования возможностей функционирования  в сложившихся услови-
ях. Создание урбафермы на крышах жилых зданий позволит в условиях города выращивать экологиче-
ски чистые продукты питания. В данной статье рассмотрены городские фермы в качестве инструмента 
повышения эффективности  производства продукции агросферы. 
Ключевые слова: урбаферма, эффективность производства продукции,  АПК. 
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Abstract: Under the conditions of sanctions pressure, in order to ensure the effectiveness of their functioning 
and development, agribusiness organizations must have a certain degree of flexibility and adaptive character-
istics to use the possibilities of functioning in the prevailing conditions. The creation of an urban farm on the 
roofs of residential buildings will make it possible to grow environmentally friendly food in the conditions of the 
city. In this article, urban farms are considered as a tool for improving the efficiency of agricultural production. 
Key words: urban farm, production efficiency, agro-industrial complex. 

 
В условиях санкционного давления для обеспечения эффективности своего функционирования и 

развития, организации АПК должны обладать определенной степенью гибкости и адаптационными ха-
рактеристиками для использования возможностей функционирования  в сложившихся условиях. 

Учитывая новую жизнь современной России под санкциями необходимо задаться вопросами са-
мообеспечения продукцией сельского хозяйства. Для этих целей мы предлагаем создание городской 
фермы на крышах жилых зданий. Городская ферма позволит в условиях города выращивать экологи-
чески чистые продукты питания, которые будут доступны всем горожанам. 

Городские фермы в нынешнее время занимают огромную нишу в Европе, США и некоторых ази-
атских странах. С каждым годом эти фермы приобретают все большую популярность среди населения 
[3]. 



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СТАТЬЯ 2023 25 

 

www.naukaip.ru 

На сегодняшний день, городская ферма – это не только место, где выращивают овощи и фрукты, 
но и различные виды птиц и даже животных. 

Фермы могут быть как стационарными, так и мобильными. Стационарные фермы могут быть 
расположены на крыше жилого дома. Такие фермы решают сразу несколько проблем: они дают работу 
выпускникам аграрных специальностей, повышают экологические показатели населенных пунктов, а 
также сокращают логистические пути при доставке продукции от фермы до магазина. Кроме того, такие 
организации могут быть частью экосистемы и способствовать уменьшению вредных выбросов в атмо-
сферу [1]. 

Урбафермы – это организации, которые используют современные технологии для выращивания 
сельскохозяйственных культур. В их основе лежит принцип замкнутого цикла. То есть они выращивают 
продукцию, а потом ее же продают. 

Урбафермы могут использовать как традиционные способы выращивания, т.е. в грунте, так и 
гидропонический с аэропоническим. На такой ферме становится возможным выращивания различных 
культур в условиях городской среды. Можно выращивать как салаты, так и различные овощи, напри-
мер, огурцы, морковь и помидоры в промышленных масштабах в городской среде. Также урбафермы 
можно использовать как социальный проект помощи пенсионерам: им можно давать несложную работу 
по поливу, сбору урожая и упаковке за небольшую оплату труда, что является неплохой прибавкой к 
пенсии, а также даёт им общение и небольшие физические нагрузки. 

Для повышения производительности труда в организациях АПК и повышения эффективности от-
расли растениеводства рассмотрим выращивание клубники в урбафермах. 

Клубника является довольно популярным продуктом, не требует особых условий для проращи-
вания, период от посева до урожая занимает от 32-35 дней, что даёт 10-12 урожаев в год. 

Выращиваться клубника будет в специально построенной поликарбонатной теплице на крыше 
здания площадью 50 м², оборудованной лампами, чей свет будет близок по световым параметрам к 
солнечному, температурный режим будет регулироваться системой климат-контроля, полив будет 
осуществляться при помощи оросительной системы [1].  

У такой теплицы будет специальное входное помещение, которое будет являться терморегулято-
ром в жару и холод на входе. Внутри самой теплицы будет поддерживаться температура 22 градусов. 

Стоимость строительства самой теплицы составит 375 тыс. руб., оборудование системы полива 
12,5 тыс. руб., покупка и монтаж системы климат-контроля 250 тыс. руб. Сумма затрат на строитель-
ство и оборудование: 637,5 тыс. руб. Полезная площадь одной фермы- 130 м² или 85% от фермы.  

Рассчитаем показатели урожайности на одной такой ферме (табл.1). 
 

Таблица 1 
Расчёт урожайности клубники на урбаферме в год 

Урожайность с га за сезон, тонн Урожайность фермы за сезон, кг Урожайность фермы за год, тонн 

42 546 6 

 
Таблица 2 

Себестоимость выращивания клубники за  год 

Показатели Стоимость всего урожая,  
тыс. руб 

Себестоимость одной 1 тонны, 
тыс. руб. 

Амортизация 25,5 4,25 

Семена 12 2 

Обслуживание систем 1200 199,8 

Удобрения 120 19,98 

Оплата сотрудников (включая 
отчсиления в бюджет) 

5000 832,5 

ЖКХ 600 99,9 

Итого  6957,5 1158,42 
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В год одна такая ферма даёт в идеальных условиях 6 тонн клубники. Всхожесть клубники со-
ставляет 95%, в таком случае мы получаем в год 5,7 тонн из одной фермы. 

Рассчитаем себестоимость производства одной тонны клубники (табл.2).  
Себестоимость производства одной тонны клубники - 1158,42 тыс. руб. При круглогодичной про-

даже по 300 рублей за килограмм, выручка составляет 1800 тыс. руб., а чистая прибыль составляет 
641,58 тыс. руб. 

При работе на открытом воздухе клубничные фермы используют приподнятые грядки/ ряды, по-
крытые пластиковой пленкой. Предполагается, что такой пластиковый материал действует как мульча, 
удерживающая влажность почвы и препятствующая росту сорняков. Это также предотвращает контакт 
плодов с почвой или системой орошения.  

Из-за использования пластиковой пленки земля остается влажной в течение нескольких часов 
после дождя, что позволяет клубнике адаптироваться к более низкому уровню содержания кислорода в 
почве. В результате клубника обычно не требует дополнительного полива. Данные грядки не требуют 
дополнительной обработки пестицидами, что говорит об экологически чистом продукте [2]. Фермы тако-
го рода не требуют трудоемкого ухода, что удешевляет производства. 

Таким образом, урбафермы позволят значительно разгрузить производственные площади орга-
низаций АПК, высвободить массу лишних площадей, что позволяет снизить себестоимость продукции, 
одновременно повысив её качество, безопасность и экологичность. 
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Аннотация: В данной статье приводятся особенности обучения иностранному языку в образователь-
ных организациях МВД России. Основные трудности работы с иноязычными терминами отражены в 
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the article. 
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На сегодняшний день английский – мировой язык, которым владеет большинство населения 

Земли. Поскольку Россия является мировой державой, это делает её очень привлекательной для зару-
бежных туристов. В связи с этим сотрудники МВД нередко сталкиваются с англоговорящими людьми. 
Это делает  английский очень важным в работе сотрудников МВД Российской Федерации.  

Английский язык вошел в обширный обиход сотрудников МВД лишь в начале 90-х годов после 
распада СССР в 1991. До этого английский считался языком врагов, и изучали его только высшие руко-
водители и дипломатические деятели. Сейчас без него сложно представить нашу жизнь. Его изучают 
63% Россиян, а обращаясь к  мировой статистике, то около 750 миллионов человек говорят по-
английски  как на втором языке, а 380 миллионов человек говорят на нём как на основном языке. 
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Так же, говоря о научно-технических изданиях, можно сказать о том, что около 50% из них напи-

саны именно на английском. 

 
Такой подход к изучению английского языка обусловлен интеграцией России в мировое правовое 

сообщество Европейского Союза и необходимостью объединения сил с другими государствами для 
борьбы с терроризмом мирового масштаба. Так как в России был введен упрощённый визовый режим 
это сыграло большую роль в притоке в нашу страну иностранных граждан. Еще одним фактором боль-
шого притока иностранных граждан в Россию является проведение в нашей стране большого количе-
ства международных соревнований таких как: XXVIII Всемирной студенческой летней Универсиады 
2013 года в Казани, XXXVIII зимних Олимпийских игр, XI параолимпийского зимнего турнира в Сочи 
2014 года, Кубка конфедераций ФИФА 2017 года, XXI чемпионата мира по футболу 2018 года FIFA 
2018 года и FIFA World Cup 2018. Безопасность этих мероприятий обеспечивали, в частности, сотруд-
ники полиции.  

Можно составить небольшой список главных направлений задач, для которых сотрудникам могут 
потребоваться знания английского языка:  

- оказание уголовного надзора за проведением оперативно-розыскных мероприятий, следствия, 
принятия процессуальных актов и т.д. с иностранцами;  

- обучение полицейских международными группами как преподавателями и обучающимися; - ра-
боту в совместной международной операции по охране правопорядка, обеспечению безопасности в 
проведении различных массовых событий, осуществлении антинаркотической и противотеррористиче-
ской программы и т.д.; 

- участие в деятельности Интерпола и Европола;  
- обмен информацией, оказание помощи в выявлении преступников, выявлению и возвращению 

похищенных авто мототранспортов, антиквариатов и т.д.; 
- действия в миссиях миротворцев ООН, иных мировых организаций;  
- международные научно-практические конференции, форумы, круглые столы и т.д. по право-

применению и противодействию преступности;  
- личные научные инициативы сотрудников, и т.д.  
На данный момент знание английского необходимо каждому образованному человеку. Именно 

поэтому английский язык играет такую важную роль в образовательной системе не только МВД, но и 
системы образования Российской Федерации в целом. 
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Специальность Знания Умения 

Специальные радиотехнические 
системы 

Технический английский язык в 
объеме, необходимом для взаи-
модействия и получения инфор-
мации из зарубежных источников 

Проводить анализ техни-
ческой литературы на ан-
глийском языке 

Инфокоммуникационные техноло-
гии и системы специальной связи 

Современные технические реше-
ния создания объектов и систем 
связи (телекоммуникационных си-
стем) и ее компонентов, новейшее 
оборудование и программное 
обеспечение. 
Перспективы технического разви-
тия отрасли связи и телекоммуни-
каций. 

Применять нормативно-
техническую документа-
цию, касающуюся установ-
ки и настройки программ-
ного обеспечения. 
 
Устанавливать и настраи-
вать программное обеспе-
чение. 
 
Проверять качество вы-
полненных работ на соот-
ветствие требованиям 
проектной документации 

Компьютерная безопасность Технический английский язык. 
Специальная отечественная и за-
рубежная литература по профес-
сиональной деятельности. 

Следить за развитием оте-
чественной и зарубежной 
профессиональной лите-
ратуры. 
 
Адаптировать передовой 
отечественный и зарубеж-
ный опыт 

Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем 

Технический английский язык в 
объеме, необходимом для взаи-
модействия и получения инфор-
мации из зарубежных источников. 
Современные технические реше-
ния создания объектов и систем 
связи (телекоммуникационных си-
стем) и ее компонентов, новейшее 
оборудование и программное 
обеспечение. 

Читать профессиональную 
литературу на английском 
языке.                                  
Читать документацию и 
техническую литературу на 
английском языке. 

Применение и эксплуатация авто-
матизированных систем специаль-
ного назначения 

Технический английский язык на 
уровне чтения специализирован-
ной литературы.                             
Достижения науки и техники в 
стране и за рубежом в области 
разработки и производства радио-
электронного оборудования. 

Осуществлять сбор и ана-
лиз научно-технической 
информации, обобщать 
отечественный и зарубеж-
ный опыт в области радио-
техники, проводить анализ 
патентной литературы 

 
Бесспорно, что теперь в системе учебных организаций МВД активно развиваются технические 

специалисты, которые могут выполнять абсолютно разные задачи органов правоохранительной власти 



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СТАТЬЯ 2023 31 

 

www.naukaip.ru 

как в области защиты информации, так и в области защиты с помощью средств технического обеспе-
чения. Для более глубокого ознакомления со всеми тонкостями профессии, технические специалисты 
должны изучать английский язык, поскольку, как упоминалось ранее, на английском языке написано 
множество научных и научно-технических работ, в том числе технической литературы, часть из которой 
не имеет корректного перевода или же он полностью отсутствует. Более того есть литература, которая 
может быть переведена лишь на английский язык с других языков мира, следовательно, для прочтения 
этой литературы, нужно знание языка и профессиональной лексики на достаточно высоком уровне.  

 
Так, например, Воронежский институт МВД обладает 5 техническими специальностями: 
1. Специальные радиотехнические системы; 
2. Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи; 
3.  Компьютерная безопасность; 
4. Информационная безопасность телекоммуникационных систем; 
5. Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения; 
Во всех этих специальностях необходимо знание английского языка. Ниже приведена таблица со 

специальностями и соответствующими им знаниями и умениями в области английского языка. 
 
Если смотреть на особенности изучения английского языка в системе МВД, можно сказать, что 

его изучение не заканчивается обзором стандартной лексики и грамматики. Помимо прочего, оно вклю-
чает в себя профессиональную лексику для сотрудников МВД. Говоря про специалистов технического 
профиля, это еще и изучение большого количества технической лексики. 

Изучение английского в ВУЗе МВД России, как и в большинстве высших образовательных учре-
ждений, предполагает постепенный переход обучающихся к изучению профильных предметов. Это 
означает изначальное изучение общих положений и вопросов и последующее их более глубокое изу-
чение.  

  Во всех неязыковых образовательных организациях английский язык изучается на младших 
курсах, то есть обучающимся помогают систематизировать знания, которые они получили в школе. 
Предметы, которые являются основой профессиональной деятельности ОВД, начинают изучать только 
с третьего курса, то есть после того как обучающиеся окончили изучение английского языка. В этом 
случае происходит парадоксальный случай: особая лексика, характерная для таких сложных предме-
тов, как уголовное дело, криминалистическое дело, оперативное дело, специальная тактика, большое 
количество технических дисциплин для технических специалистов и т.д., преподаются обучающимся на 
английском языке раньше, чем они начинают понимать значение многих изучаемых терминов на рус-
ском языке. В результате, с иноязычными терминами обучающийся знакомится раньше, чем узнает их зна-
чение на русском языке, изучая профильную учебную дисциплину. Основной проблемой для обучающихся 
является изучение большого количества новых слов, которые в большинстве своем являются термины, 
значение которых им не известно. И в этом случае можно отметить что главной сложностью чаще является 
не запоминание слов, а то что обучающемуся надо разобраться в его сущности и значении. 

Главное отличие образовательных организаций МВД России от гражданских институтов состоит 
в том, что обучающиеся получают как теоретические знания широкого круга т.е. знания в области пра-
ва, технических дисциплин, управления личным составом его организации, но и большое количество 
практических умений таких как проведение следственно-розыскных мероприятий, основы оказания 
первой помощи, знания как обращаться с огнестрельным оружием, как составлять различные виды до-
кументации. Таким образом, несложно понять, что на занятиях дается грамматика, которая должна со-
ответствовать изучаемым дисциплинам, максимально полно отражая их инструментальные и высоко 
функциональные возможности. 

Подводя итог я хочу сказать, что в образовательных организациях МВД России безусловно очень 
высокий уровень изучения английского языка, что очень полезно для развития профессиональных 
навыков как в правовой так и в технической сфере, однако при этом есть перспективы для дальнейше-
го развития и интегрирования английского языка в систему образовательных организаций МВД России. 
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Аннотация: в статье раскрываются результаты изучения эмоционального интеллекта детей среднего 
дошкольного вопроса. Методиками изучения уровней эмоционального интеллекта выступили методика 
«Понимание эмоций» адаптированная Н.Е. Вераксой, А.Н. Вераксой, М.Н. Гавриловой, Д.А. 
Бухаленковой, К.С. Тарасовой, методика «Изучение социальных эмоций» Г. А. Урунтаевой, Ю. А. 
Афонькиной, опросник «Характер проявлений эмпатических реакций и поведения у детей». Автор А. М. 
Щетинина. Констатирующий этап исследования свидетельствует об среднем уровне эмоционального 
интеллекта, дети с трудом объясняют собственные и чужие эмоциональные состояния, не управляют 
эмоциями.  
Ключевые слова: эмоции, эмоциональный интеллект, дети среднего дошкольного возраста, констати-
рующий этап, средний уровень. 
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Annotation: The article reveals the results of studying the emotional intelligence of children of the middle pre-
school issue. Methods for studying the levels of emotional intelligence were the method "Understanding emo-
tions" adapted by N.E. Veraksoy, A.N. Veraksoy, M.N. Gavrilova, D.A. Bukhalenkova, K.S. Tarasova, the 
method of "Studying social emotions" by G. A. Uruntaeva, Yu. A. Afonkina, the questionnaire "The nature of 
the manifestations of empathic reactions and behavior in children." Author A. M. Shchetinina. The ascertaining 
stage of the study indicates the average level of emotional intelligence, children have difficulty explaining their 
own and others' emotional states, do not control emotions. 
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level. 
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Уже давно доказано, что эмоциональный интеллект у человека не врожденная особенность, а 
приобретенная в результате интеграции индивида в социальную систему т.е.  эмоциональный интел-
лект является продуктом социализации человека в общество.  

В дошкольном возрасте активно формируются и развиваются: 
- понимание собственных эмоций; 
- осознание эмоционального состояния партнера в диалоге; 
- способность в произвольном управлении собственных эмоциональных состояний.  
Необходимость тщательного исследования в области формирования эмоциональной сферы вы-

делял еще А. В. Запорожец. Как и другие сферы, развитие эмоционального интеллекта у дошкольников 
неотъемлемо связано со всеми механизмами и феноменами становления личности. 

Умение контролировать и понимать собственные эмоции является личностным фактором, де-
лавший прочным психологическое, а также соматическое здоровье дошкольника, который в свою оче-
редь совершенствует ребенка в разных направлениях, таких как: общение адаптация к чему-либо но-
вому (школе), и самое главное успешная социализация. Исходя из этого можно сказать, что факторами 
нарушений эмоционально-личностной сферы ребенка могут быть: 

- неспособность понимания эмоций как своих, так и других людей; 
- не правильное оценивание реакций общества; 
- неумение контролировать свои эмоции при принятии каких либо решений.  
Актуальность исследования определена тем, что на данный момент проблема развития эмоцио-

нального интеллекта у детей дошкольного возраста собирает особое внимание у педагогов и психоло-
гов, так как в период дошкольного детства интенсивно формируется личность, в том числе развивается 
и образуется устойчивый эмоциональный интеллект. 

База исследования явилось МБДОУ Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осу-
ществлением по физическому развитию детей №52 «Белочка», город Якутск, Республика Саха (Якутия). 

Целью констатирующего этапа является выявить уровни развития эмоционального интеллекта у 
детей среднего дошкольного возраста. 

Для проверки выдвинутой гипотезы были задействованы 30 детей среднего дошкольного возраста.  
Для достижения поставленной цели мы подобрали следующие методики:  
- методика «Понимание эмоций» адаптированная Н.Е. Вераксой, А.Н. Вераксой, М.Н. Гаврило-

вой, Д.А. Бухаленковой,, К.С. Тарасовой. 
- методика «Изучение социальных эмоций» Г. А. Урунтаевой, Ю. А. Афонькиной. 
- опросник «Характер проявлений эмпатических реакций и поведения у детей». Автор А. М. 

Щетинина. 
 

 
Рис. 1. 

 
По результатам первого этапа исследования мы пришли к следующему, по отобранным методикам: 
Из анализа методики «Понимание эмоций», адаптированная Н. Е. Веракса, А. Н. Веракса, М. Н. 
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Гавриловой, К. С. Тарасовой, мы получили следующие результаты (см. диаграмма 1): у 3,33% детей 
наблюдается высокий уровень понимания эмоций, у 17 детей т.е. 56,67% -уровень выше среднего по-
нимания эмоций, а средний уровень понимания эмоций у остальных 40%  (см. рис. 1). 

По результатам проведения методики «Изучение социальных эмоций» по Г. А. Урунтаевой, Ю. А. 
Афонькиной результаты, следующие (см. рис. 2): у пятерых детей уровень социальных эмоций выяв-
лен высоким, у 23,33% испытуемых наблюдается низкий уровень, а у остальных 60% средний уровень 
социальных эмоций. 

 

 
Рис. 2. 

 
 
В ходе наблюдения по опроснику А. М. Щетининой «Характер проявлений эмпатических реак-

ций и поведения у детей», было выявлено что у 1 ребенка (3,33%) гуманистический тип эмпатии, у 14 
детей (46,66%) выявлен смешанный тип эмпатии, а у остальных 15 детей (50%) эгоцентрический тип 
эмпатии, низкий уровень развития эмпатии не наблюдается у данной группы. Ниже представлены ре-
зультаты диагностики представлены на диаграмме (см. рис.3) 

 

 
Рис. 3. 

 
Для более тщательного изучения полученных данных в результате проведения диагностиче-

ских методик мы составили диаграмму результатов по всем методикам (см. рис 4). 
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Рис. 4. 

 
Констатирующий этап исследования свидетельствует об среднем уровне эмоционального интеллек-

та, дети с трудом объясняют собственные и чужие эмоциональные состояния, не управляют эмоциями.  
Таким образом, нами были решены следующие задачи констатирующего этапа исследования: 

определены методики, позволяющие оценить уровни развития эмоционального интеллекта детей 
среднего дошкольного возраста. Проведено исследование детей и анализ уровней развития эмоцио-
нального интеллекта, сделан вывод по результатам первого этапа исследования.  

Исходя из результатов констатирующего этапа, мы видим необходимость проведения формиру-
ющей работы по развитию эмоционального интеллекта у детей среднего дошкольного возраста и поз-
волила бы им понимать собственные эмоции и осознания эмоционального состояния партнера по об-
щению, а также способность к произвольному управлению собственными эмоциями. 
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АНАЛИЗ НОРМАТИВНОГО СОДЕРЖАНИЯ 
ВИТАМИНОВ И МИНЕРАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В 
РАЦИОНАХ КОРМЛЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ СОБАК 
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Костюков Александр Павлович 
курсант 

ФГКВОУ ВО «Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации» 
 

Аннотация: В статье проведен анализ содержания нормируемых витаминов и минеральных веществ в 
полнорационных сухих кормах, используемых в рационах кормления служебных собак. Показано, что 
данные, полученные экспериментальным путем, не всегда соответствуют указанным на упаковке. Осо-
бое значение для повышения усвояемости минеральных элементов и витаминных веществ имеет хи-
мическая форма, в которой они представлены. Разработаны дополнительные критерии для выбора 
полноценных сухих кормов. 
Ключевые слова: полнорационный сухой корм; минеральные вещества; витамины; служебные соба-
ки; рацион кормления; здоровьесбережение. 
 
ANALYSIS OF THE NORMATIVE CONTENT OF VITAMINS AND MINERALS IN THE FEEDING RATIONS 

OF SERVICE DOGS 
Krylova Irina Olegovna,  

Kostyukov Alexander Pavlovich  
 

Abstract: The article analyzes the content of normalized vitamins and minerals in complete dry food used in 
the feeding rations of service dogs. It is shown that the data obtained experimentally do not always correspond 
to those indicated on the package. Of particular importance for increasing the digestibility of mineral elements 
and vitamin substances is the chemical form in which they are presented. Additional criteria have been devel-
oped for the selection of full-fledged dry feeds. 
Key words: complete dry food; minerals; vitamins; service dogs; feeding ration; health care. 

 
Сухие корма являются одним из самых распространенных и удобных способов кормления слу-

жебных собак. Однако, не все корма содержат необходимое количество витаминов и минеральных ве-
ществ, что может привести к различным заболеваниям и проблемам со здоровьем собак. Наличие 
определенных витаминов и минеральных веществ может повлиять на различные аспекты жизнедея-
тельности служебных собак, включая их иммунную систему, костно-мышечную систему, зрение, кожу и 
шерсть, и другие аспекты здоровья. В связи с этим, изучение состава сухих кормов и наличия в них не-
обходимых витаминов и минеральных элементов, является важным для обеспечения здоровья и про-
изводительности собак. 

Цель исследования: провести анализ содержания некоторых минеральных элементов и вита-
минов в составе полнорационных сухих кормов в соответствии с нормами и потребностями кормления. 

Объекты и методы исследования: Для достижения цели исследования нами были проанализи-
рованы полученные экспериментальные данные по сухим кормам: марки Big dog (полнорационный сухой 
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корм для взрослых активных и рабочих собак) и марки Black dog (полнорационный сухой корм суперпре-
миум для взрослых собак с повышенной физической нагрузкой). Кормление служебных собак осуществ-
лялось согласно рационам кормления, который представляет собой раскладку продуктов, составляемую 
каждую неделю по Приказу ФС ВНГ РФ № 416 от 19 октября 2020 г. [1] Пробы полнорационных сухих 
кормов отбирались согласно ГОСТ Р 59369-21 от 2 марта 2021 г. [2], помещались в стерильную, герме-
тично-закрываемую емкость и транспортировалась в лабораторию. Результаты лабораторных испытаний 
получены в виде протоколов ГБУВК «Пермский ветеринарный диагностический центр». 

Результаты исследований и их обсуждение. ГОСТ Р55453-2022 [3] определяет, что полнора-
ционные корма для непродуктивных животных, полностью обеспечивают физиологическую потреб-
ность животных. В полнорационных кормах для собак, помимо макронутриентного состава, нормируют-
ся: витамины А, D, Е; макроэлементы: калий, натрий, хлор, магний, кальций, фосфор; микроэлементы: 
медь, железо, марганец, селен, цинк. 

Витамины представляют собой низкомолекулярные органические соединения необходимые для 
нормальной жизнедеятельности, синтез некоторых из них в организме собаки отсутствует или ограни-
чен. Недостаток витаминов в организме собак приводит к потере аппетита, вызывает быструю утомля-
емость, раздражительность, заболевания кожи, кровоточивость десен и т.д. Основная часть витаминов 
поступает в организм собаки с кормом. Иногда они поступают в виде предшественников – провитами-
нов и образуются в тканях животных (витамин А). Витамины K и витамины группы B синтезируются 
микрофлорой кишечника, витамин C – в печени собак и поэтому практически не требуется их поступле-
ния извне [4]. Витамины можно разделить на две группы: жирорастворимые (А, D, Е, К) и водораство-
римые (В1, В2, В3, В4, В5, В6, В9, В12, С, Н, Р).  

Общее содержание минеральных веществ в кормах влияет на всасывание питательных веществ 
из пищеварительного тракта, оптимальным является их содержание от 2-3 до 6-6,5% от сухого веще-
ства кормов [4]. Основную часть составляют макроэлементы – кальций, фосфор, калий, натрий, хлор, 
магний, сера. При недостаточности минерального питания у собак развивается остеохондроз суставов, 
а неправильный прием некоторых ингредиентов пищи вызывает дополнительную нагрузку на отдель-
ные органы. Два минерала, которые особенно важны для здоровья костей − кальций и фосфор. Факти-
чески, до 99% кальция в организме и около 85% фосфора содержатся в скелете, обеспечивая его 
структуру и прочность [5]. Важным является соотношение  Са : Р, которое должно быть сбалансирова-
но – 1:1-2:1 [3]. 

Анализ экспериментальных данных полнорационных сухих кормов для взрослых собак марок Big 
dog и Black Dog на предмет соответствия содержания витаминов и минералов нормативным показате-
лям и данным, полученным лабораторным путем выявил следующие закономерности (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Содержание витаминов и минералов в сухих кормах для взрослых собак 
№ 
п/п 

Наименование показателя Значения по ГОСТ* Данные производителя  

Big dog Black Dog 

1 

Витамины, МЕ: 

Содержание витамина А от 606 до 40000 25000 17000 

Содержание витамина Д3 от 55,2 до 320 1000 900 

Содержание витамина Е не ˂ 3,6 - - 

2 

Минералы, %: 

Кальций, % не ˂ 0,6 1,3 1,2 (1,41**) 

Фосфор, % не ˂ 0,5 0,9 0,9 (0,43**) 

Соотношение кальция/фосфора от 1:1 до 2:1 1,3:0,9 1,2:0,9 
(1,41:0,43**) 

Примечание:  
Значения физико-химических показателей приведены на сухое вещество; 
* ГОСТ Р55453-2022 от 17 марта 2022 г. [3]; 
** данные лабораторных испытаний; 
«-» нет данных. 
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Данные производителя по содержанию таких минеральных элементов как кальций и фосфор в 
сухих кормах обеих марок соответствовали нормативным показателям, однако их соотношение оказа-
лось не соответствующим ГОСТ Р55453-2022 [3]. При анализе экспериментальных данных биохимиче-
ского исследования сухого корма марки Black Dog, содержание фосфора оказалось меньше на 52,2%, а 
содержание кальция больше заявленного производителем на 17,5%, что указывает на необходимость 
экспертизы кормов. 

Содержание витаминов А и D3 в сухом полнорационном корме для взрослых собак соответство-
вали рекомендуемым нормам (от 5000 до 250000 МЕ – для витамина А и от 500 до 3000 МЕ – для ви-
тамина D3).  

Заключение. Современные породы служебных собак были выведены через серьезную селекци-
онную работу, с целью улучшения их рабочих качеств. Однако, при такой селекции, где акцент делает-
ся только на работоспособность, здоровье животных может страдать, включая функции пищеварения. 
Также, служебные собаки, по причине своей службы, могут находиться в состоянии напряжения и 
стресса, что может привести к пониженной переваримости и усвоении пищи. Состав полнорационного 
сухого корма для непродуктивных животных может варьироваться, но наряду с макронутриентами, 
обязательными компонентами являются витамины и минералы, которые необходимы для поддержания 
здоровья и нормального функционирования организма животных. Потребности служебных собак в ви-
таминах и минеральных веществах могут различаться в зависимости от индивидуальных потребностей 
и интенсивности служебно-боевого применения. Большинство сухих полнорационных кормов соответ-
ствуют нормам по содержанию витаминов и минеральных веществ. Однако не всегда то, что написано 
на упаковке, отражает реальное содержание корма. Поэтому при выборе корма следует пользоваться 
дополнительными критериями. На основании проведенного анализа разработаны практические реко-
мендации по содержанию минеральных и витаминных веществ в полнорационных кормах для служеб-
ных собак в войсках национальной гвардии Российской Федерации (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Критерии выбора полнорационных кормов по содержанию макро- и микроэлементов,  
витаминов 

Обязательное требование для выбора Критерии для анализа 

Содержание или соотношение соответствует ГОСТ 
Р 55453-2022 [3]. Производитель указывает 
соотношение кальция и фосфора в корме 

Соотношение и % кальция и фосфора (от 2:1 до 
1,2:1 – по FEDIA [6]) 

 

Биодоступность Указана химическая форма макро- или 
микроэлементов (например, оксид меди II – низкая 

усвояемость, хелат меди – высокая 
биодоступность) 

Зольность 
 

Зольность – в норме составляет не более 6,5–7,0 
%, ее повышение до 8,0–10,0 % свидетельствует о 
наличии в корме мясокостной муки и высокой доли 

костной составляющей 

 
Таким образом, для использования в кормлении служебных собак сухих готовых кормов, необхо-

димо выбирать корма, которые полностью будут удовлетворять потребности собак в энергии, пита-
тельных и биологически активных веществах, что в свою очередь положительно скажется на физиоло-
гическом состоянии и работоспособности животных. 
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Аннотация: исследование посвящено влиянию телевидения на современное общество. Цель исследо-
вания – выявление факторов, за счет которых телевидение способно влиять на общественное мнение. 
Основные задачи для достижения этой цели – рассмотрение телевидения с позиции распространения 
информации, определение сущности общественного мнения, выделение условий, при которых телеви-
дение или другие средства массовой информации могут воздействовать на социум, формируя опреде-
ленное настроение. В исследовании проведен углубленный анализ сути общественного мнения – в ка-
кой среде оно формируется, обладает ли значимым влиянием и какие последствия может иметь мани-
пулирование этим явлением. Кроме того, перечисляются основные приемы, используемые авторами 
телевизионных передач для усиления влияния на общество, создания определенного образа и выра-
ботки мнения. 
Ключевые слова: манипулирование, информация, общество, средство, среда, формирование, анализ, 
мнение, передача, усиление.  
 
TELEVISION AS A CHANNEL FOR SPREADING INFORMATION AND MANIPULATING PUBLIC OPINION 
 

Karpova Larisa Alexandrovna 
 
Abstract:The research is devoted to the influence of television on modern society. The purpose of the study is 
to identify the factors by which television is able to influence public opinion. The main tasks for achieving this 
goal are to consider television from the perspective of information dissemination, to determine the essence of 
public opinion, to highlight the conditions under which television or other mass media can influence society, 
forming a certain mood. The study conducted an in–depth analysis of the essence of public opinion - in what 
environment it is formed, whether it has significant influence and what consequences manipulation of this phe-
nomenon can have. In addition, the main techniques used by the authors of television programs to strengthen 
their influence on society, create a certain image and develop an opinion are listed. 
Keywords: manipulation, information, society, means, environment, formation, analysis, opinion, transmis-
sion, reinforcement. 

 
Манипуляции окружают современного человека повсюду – они считаются основой взаимодей-

ствия, поскольку практически все слова или действия индивида направлены на оказание влияния на 
другие личности. В этом смысле каждый человек выступает в двух качествах – как распространитель 
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или слушатель информации. Однако известно, что активность информационного канала зачастую уси-
ливает его влияние [2].  

Поэтому средства массовой информации считаются наиболее влиятельными каналами, позво-
ляющими распространять данные и внедрять мнения с целью управления общественным сознанием. 
Из всех средств массовой информации особый интерес вызывает телевидение, поскольку именно оно 
позволяет добиться максимального эффекта – это наиболее доступный источник данных, использую-
щий почти все средства влияния на личность.  

 
Телевидение как информационный канал 

Продуктивность телевидения в вопросах распространения данных проявляется с позиции много-
гранности – сегодня именно телевизионные передачи выступают в роли развлекательных инструмен-
тов, одновременно также оставаясь источниками данных. На телевидении популярные передачи со-
седствуют с выпусками новостей, создавая непрерывный поток данных, воспринимаемых каждым зри-
телем [8].  

При этом отмечается, что в большинстве случаев транслируемые данные носят негативный ха-
рактер – речь заходит о преступлениях, конфликтах, военных действиях, опасностях. К примеру, под 
влиянием телевидения совершаются тысячи подростковых преступлений, в том числе и убийств. Дан-
ная статистика напрямую связана с показателем сцен насилия, которые видит каждый подросток в 
среднем – в США этот показатель составляет 16 000 для ребенка 10 лет.  

При этом телевидение далеко не всегда позиционировалось с этой стороны. На заре формиро-
вания оно представляло собой инструмент создания альтернативной, идеализированной реальности, 
наполненной подчеркнуто добродетельным контентом, однако со временем его форма изменилась на 
диаметрально противоположную. Сегодняшнее телевидение представляет собой комплекс художе-
ственного, документального и постановочного содержания, в котором широко используются визуаль-
ные приемы [5].  

Для разработки программ используются разные факторы – музыкальное сопровождение, зри-
тельные образы, голосовые послания, печатный текст. Используя этот комплекс из динамики, звука и 
художественных методов влияния, телевидение поддерживает тесную связь с аудиторией. По мнению 
Константина Ангова, автора «Телевидения окружающей среды», даже некоторая ограниченность тех-
нологий не умаляет очарование движущихся картинок, привлекающих и удерживающих внимание. Та-
ким образом, телевидение устраняет рамки времени и пространства, которыми зачастую ограничены 
другие средства обмена информацией.  

Еще одним преимуществом телевидения как средства распространения информации является 
прямой диалог, который налаживается не только посредством зрительных образов и музыки, но также 
через жесты и мимику ведущих [10].  

Это делает телевидение мощным средством манипуляции, и по мнению Армина Ризи, этот ин-
струмент может побуждать зрителей верить в определенные идеи и утверждения, но при этом ответ-
ственность перекладывается на публику. Например, весьма распространенная реклама сигарет и алко-
голя часто мотивирует человека принимать неправильные решения, однако в случае неприятных по-
следствий потребитель должен принять ответственность за них на себя.  

 
Сущность общественного мнения 

Как социальный феномен, общественное мнение нацелено на разрешение имеющихся проблем 
и налаживание связей взаимодействия между людьми. Основой общественного мнения являются по-
зиции личностей, объединяемые общими проблемами и вопросами. Однообразие мнений нередко по-
рождает общественное мнение. По мнению Клода Шеннона, информация лежит в основе осознанной 
человеческой деятельности [9].  

Следовательно, она неразрывно связана с общественным мнением. Похожую позицию занимали 
Уолтер Липпман и Бернейс, известные коммуникаторы.  

Основные принципы, на которых зиждется общественное мнение: 
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1. Наличие проблемы. 
2. Формирование группы сторонников одной позиции. 
3. Большое число людей, на жизнь которых влияет эта проблема. 
4. Возможность оказать влияние на текущую ситуацию.  
При этом на общественное мнение возлагаются следующие функции: 
1. Определение появления и состояния проблемы. 
2. Разработка некомпетентных решений. 
3. Оказание влияния на системы, способные выработать решение проблемы.  
Выполнение этих условий возможно, только если общественное мнение имеет определенную 

силу и является распространенным. Именно данный фактор зачастую связан с влиянием СМИ, по-
скольку они используются для распространения мнений и данных, тем самым способствуя увеличению 
числа людей, заинтересованных в решении проблемы [6].  

Наличие сформированной идеи позволяет СМИ наладить контакт между участниками политиче-
ских групп, за счет чего задается общее направление общественного мнения. Также СМИ нередко 
находят темы и вопросы, способные в будущем стать центром формирования нового общественного 
мнения.  

Общественное мнение также расценивается как оценочное отношение, сохраняющее постоян-
ство в течение определенного временного периода. Формируясь при определенных ситуациях, мнение 
общества нередко теряет актуальность и исчезает при изменении обстановки. Другой стороной такого 
мнения является неизменная огласка – только при публичном освещении общественная позиция при-
обретает значение. Общественная позиция также не может существовать в пространстве, не содержа-
щем обмена мнениями [4].  

Опасность общественного мнения нередко заключается в его способности побуждать людей к 
поступкам. Стремясь исправить ситуацию, люди могут принимать решения для восстановления спра-
ведливости с их точки зрения, либо для оказания давления на тех членов социума, что не соответству-
ют общепринятым стандартам.  

 
Манипулирование мнением общества 

Массовая коммуникация подразумевает известную долю манипулирования мнением большин-
ства. Используя приемы манипуляции, авторы идей могут влиять на духовный настрой множества лю-
дей, их поведения и поступки. Важным компонентом подобных манипуляций остается сохранение ил-
люзии свободы и сокрытие процесса управления – подвергающийся влиянию человек продолжает ду-
мать, что самостоятельно принимает решения. По словам Герберта Шиллера, манипуляция может 
иметь успех только при условии, что она незаметна [3].  

При этом манипулировать мнением общества достаточно сложно, а потому далеко не каждый 
источник информации может оказывать соответствующее влияние. Этот вопрос подробно освещается 
в труде Ноэля Нойзмана «Спираль молчания», в котором представлена теория о незаметности СМИ, 
действующих скрыто и оставляющих в доступном поле зрения аудиторию.  

Эта теория опирается на утверждение, согласно которому группа людей, способных противопо-
ставить свое непопулярное мнение позиции большинства, весьма немногочисленна. Опасаясь изоля-
ции, личность стремится присоединиться к большинству, иллюзия которого нередко создается СМИ, 
распространяющими определенные идеи как общепринятые и привлекающими к ним дополнительную 
поддержку [1].  

Этот процесс во многом усиливается использованием постановочных демонстраций. К примеру, 
некоторые политические дебаты могут быть подготовлены заранее с расчетом на создание видимости 
враждебных отношений между их участниками. Оказывая давление на аудиторию, СМИ способны при-
нудить общество принять определенную точку зрения, но при этом каждый член социума сохраняет 
ощущение самостоятельности. Данная позиция была сформулирована американским журналистом 
Липпманом.  
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Другие специалисты высказывают точку зрения, согласно которой общество особенно восприим-
чиво к манипуляциям. Социальный психолог Гюстав Льобон считает аудиторию чрезвычайно уязвимой 
за счет подвижности и нестабильности. Хосе Ортега-и-Гассет также утверждает, что общество в неко-
торой степени нуждается в диктатуре, поскольку изначально не имеет своего мнения. Всеобщий кон-
троль порождает порядок.  

 
Манипуляции на телевидении 

Посредством манипуляций телевидение способно представить негативные идеи и события в по-
зитивном свете. Для достижения подобного эффекта часто используются различные тактики, к которым 
относится подача аудиовизуальных материалов, искажение данных, провокация, спекуляции на эмоци-
ях и сенсационных заявлениях [7].  

Помимо этого телевидение также возводит в культ непримечательные явления и действует 
вразрез с моральными установками, не оставляя свободы выбора зрителю. Рассматривая эти инстру-
менты манипуляций, Нил Постман заметил в своей речи 1990 года, что информационный поток пере-
гружает современную аудиторию хаотичными посланиями.  

Исследователь лингвистики и публицистики Ноам Хомский представил ряд из нескольких мето-
дов манипулирования, используемых на телевидении: 

1. Отвлечение внимания за счет перенасыщения информационного поля. 
2. Формирование проблемы с последующей выработкой готового решения. 
3. Постепенное размытие границ за счет многократного повторения и внедрения одной и той 

же информации. 
4. Длительное воздействие, позволяющее популяризировать даже неприглядную на первый 

взгляд идею. 
5. Отношение к аудитории как к ребенку посредством инфантильных формулировок, нейтрали-

зующих критический анализ информации. 
6. Взывание к эмоциям, мешающее мыслить рационально и открывающее путь к подсознанию 

зрителя. 
7. Укрепление неведения, взращивание непримечательности для уменьшения самостоятель-

ности аудитории. 
8. Культ негативных образов – вульгарных, малообразованных и имеющих слабые мыслитель-

ные процессы. 
9. Распространение чувства вины, внушающее аудитории, что она сама несет ответственность 

за свои беды. 
10. Использование информации о людях, недоступной большинству – для эффективной мани-

пуляции авторы программ используют механизмы, освещенные в научных кругах, но не обсуждаемые в 
обычных СМИ [10].  

 
Заключение 

Используя разнообразные средства, телевидение распространяет информацию, которая во мно-
гих случаях далека от достоверности. При этом телевизионные программы остаются одним из самых 
больших и эффективных источников информации, поскольку они охватывают широкую аудиторию и 
способны привлечь людей как развлекательным, так и документальным или научным содержанием.  

С другой стороны, общественное мнение, как социальное понятие, может влиять на процессы 
внутри государства, поскольку аудитория нередко оказывает давление на тех, кто способен решать 
проблемы.  

Пользуясь своим влиянием на публику, телевидение не только поддерживает или опровергает 
формирующиеся мнения, но также создает собственные варианты проблем, внушая зрителям, что они 
нуждаются в решении.  
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Манипуляции в этом случае выступают в качестве механизма подавления свободы выбора. 
Негативное влияние приемов манипулирования продолжает исследоваться современными социолога-
ми, политологами и психологами.  
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