
МИНИСТРЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

БОУ ЧР ДО «ЦЕНТР МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ» 

МИНОБРАЗОВАНИЯ ЧУВАШИИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЮНОСТЬ 

БОЛЬШОЙ 

ВОЛГИ 

 
 
 
 
 

Сборник статей лауреатов 

XХII Межрегиональной конференции-фестиваля 

научного творчества учащейся молодежи 

«Юность Большой Волги» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чебоксары 

2020 



2 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Составляется по решению оргкомитета XХII 

Межрегиональной конференции-фестиваля 

научного творчества учащейся молодежи 

«Юность Большой Волги» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Юность Большой Волги: сборник статей лауреатов XХII Межрегиональной 

конференции-фестиваля научного творчества учащейся молодежи «Юность Большой 

Волги». – Чебоксары, 2020. – 304 с. 
 
 
 
 

В сборник включены статьи лауреатов XХII Межрегиональной конференции-

фестиваля научного творчества учащейся молодежи «Юность Большой Волги». 

Адресуется учащимся, студентам, аспирантам, педагогическим работникам и 

организаторам XХII Межрегиональной конференции-фестиваля научного творчества 

учащейся молодежи «Юность Большой Волги». 
Авторы докладов, их научные руководители и рецензенты несут ответственность за 

научное содержание, достоверность представленных на конференцию материалов, 
соблюдение авторских прав третьих лиц. 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Министерство образования и молодежной 

политики Чувашской Республики, 2020 

© БОУ ЧР ДО «Центр молодежных инициатив» 

Минобразования Чувашии, 2020 

 
 
 
 
  



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
НАПРАВЛЕНИЕ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 

МАТЕМАТИКА 

 
 

Трубаева К.П. 
 

Прогрессия в прогрессии……………………………………………………………….......... 

 

14 

 

Андреев Д.А. 
 

Об одном методе упорядочения действительных чисел в конечных и бесконечных 

множествах................................................................................................................................. 

 

 

 
 
 
 

16 
 

Кудашев Д.С. 
 

Прогнозирование некоторых показателей деятельности ОАО «РЖД» .............................. 

 
 
 
 
 
 

18 

ФИЗИКА 

 
 

Раманова Д.А., Иванова А.Л. 
 

Влияние магнитного поля на кластерную структуру горючей смеси двигателя 

внутреннего сгорания  ….………………………………………………………………........ 

 

 
 

 
 

21 
 

Макаров Р.С. 
 

Дополненная реальность .………………………………………………………………........ 

 
 
 
 

32 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 2. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 

Саулина О.В. 

Реакции ароматических альдегидов с 2-(5,5-диметилгидантоин-3-ил) этил-4-

аминобензоатом..……………………………………………………………………………... 

 
 
 
 
 

27 
 

Коннова К.А. 

Исследование влияния пластификаторов на свойства резины ..………………………….. 

 
 
 
 

29 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 3. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ БИОЛОГИЯ  

 

 

 

Шенчукова Е.С. 

Блюда функционального назначения на основе растительного сырья (шпината) …….... 

 

 
 
 

30 
 

Блинов С.А. 

Влияние различных концентраций препаратов «сукцинат натрия» и «бальзам-ЭКБ» на 

рост и развитие зерновых. …………………………………………………………………... 

 

 
 
 
 
 

33 

 

ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ  

 

 

 

Сергеева Е.Н. 

Определение качества молока ………………………………………………………………. 

 

 
 
 

36 

 

ФИЗИОЛОГИЯ 

 

 

  
  

 
 

 



4 
 

Иванова А.А. 

Изучение влияния курения на нелинейные параметры вариабельности сердечного 

ритма у студентов ……………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

38 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

 

 

Калинин Д.А. 

Создание модели танка в Blender …………………………………………………………... 

 
 
 

 

39 

 

МАШИНОСТРОЕНИЕ И МАШИНОВЕДЕНИЕ 
 

 

Виноградов В.А. 

Оснащение опорных систем магистрального трубопровода системой контроля их 

геометрического положения для предупреждения аварий …………………….................. 

 
 

 
 
 
 

41 

 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 
 

 

 

Донская Д.Д., Щипцов Н.Б. 

Характеристика электроснабжения жилого дома ……………………................................. 

 
 
 
 
 
 

43 

 

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, МЕТРОЛОГИЯ И ИНФОРМАЦИОННО-

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ 

 

 

Сенчихин Д.А. 

Разработка комплекса для приёма сигналов с метеорологических спутников .................. 

 
 

 
 
 
 

44 

 

Тишкина В.Д., Иванов К.Е. 

Разработка прототипа устройства мониторинга температуры при замешивании 

дрожжевого теста в различных моделях тестомесительных машин.................................... 

 
 
 
 
 
 

 
 

46 

 

РАДИОТЕХНИКА И СВЯЗЬ 

 

 

Васильева О.С. 

Разработка канала связи для определения угла наклона солнечных панелей по 

интерфейсной шине I2C........................................................................................................... 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

48 

 

Мигушов Д.О. 

Управление микро-климатом в тепличном комплексе по каналу сотовой 

связи............................................................................................................................................ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

52 

 

Толокнов А.Ю. 

Проектирование канала связи по Wi-Fi для построения метеостанции........................................ 

 
 
 
 
 

 

55 

 

ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
 

 

 

Михайлова А.Г. 
Категорирование объектов критической информационной инфраструктуры …………… 

 
 
 

59 

 

Муллин Д.В. 

Дальномер своими руками на платформе Arduino ………………………………………… 

 
 
 
 

60 
 

Тимофеева А.Г. 
 
 
 
 



5 
 

Разработка мобильного справочника «Компьютерная помощь» …..………………….….. 62 
 

Агафонов М.Ю., Тимофеева А.В 

Разработка многофункциональной платформы по поиску работы для студентов …......... 

 
 
 
 
 

64 
 

Богатырев Д.А. 

Разработка чат-бота с обработкой естественного языка ……..……………………………. 

 
 
 
 

65 

 

ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

Кузьмин С.В. 

Разработка метода синтеза новых алкокси производных этен-1,1-бис(тиолятов) натрия ……… 

 
 
 
 

66 
 

Магжанов Р.Р. 

Разработка безопасных и экологически чистых промышленных взрывчатых  

веществ ..………………………………………………………………………………...….… 

 

 
 
 
 
 

69 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ 
 

 

 

Леонтьева А.А., Артемьева Н.В. 

Использование плодов шиповника в хлебопечении …………………………………….… 

 
 
 

 

70 

 

ТЕХНОЛОГИЯ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

 

 

 

Мулакова К.П. 

Стиль милитари в мужской одежде …………………………….…………………………... 

 
 
 
 

73 

 

ПРОЦЕССЫ И МАШИНЫ АГРОИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ 

 

 

Данилов Д.Ю. 

Влияние минеральных удобрений на коррозионный износ конструкционных 

материалов ………..…………………………….……………………………………………. 

 
 
 
 

 

76 

 

ТРАНСПОРТ 
 

 

Косов Р.В. 

Снижение энергозатрат при ремонте агрегатов транспортных средств …………………. 

 
 
 

81 
 

Никитим М.В., Малыгин В.А. 

Проектирование и изготовление транспортного средства повышенной проходимости 

БАГГ-1 ……………………………………………………………………………………….. 

 

 

 
 

83 
 

Лаврентьев Р.А. 

Macalian-bentsle: новое поколение автодизайна .………………………………….…..…. 

 
 
 

88 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 
 

 

 

 

Семиколенных А.К. 

Техносферная безопасность при эксплуатации наземного транспорта ….………………. 

 
 

 
 

90 

 

ЭЛЕКТРОНИКА 
 

 



6 
 

Суркова М.И., Викторов Е.М. 

Разработка системы управления мощностью усилителя на базе микроконтроллера 

ATmega328 c Bluetooth-модулем.…………………………………..……………………………………. 

 
 
 
 

91 
 

Михайлов В.В. 

Последовательно параллельный резонансный инвертор ……..……………………………..…… 

 
 
 
 

92 

 

Сидоров К.А. 

Моделирование корпуса для танцевального робота ……………………….…………..………..…. 

 
 
 

96 

 

Коробов Д.С., Коробова Д.С. 

Разработка усилителя звуковой частоты с использованием источника тока, 

управляемого натпяжением (ИТУН)…………………….…………………..…..…………… 

 

 
 
 

98 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 5. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 

 

 

АГРОНОМИЯ 
 

 

 

Ананьева А.Ю., Рожкова Е.А. 

Влияние срока посадки и предпосадочного удобрения на продуктивность озимого 

чеснока ……………………………………………………………………………………...... 

 

 
 

 
 

99 

 

Васильева А.А. 

Влияние норм высева семян на формирование элементов продуктивности у 

однодомной безгашишной конопли сорта Вера 2 ...…………………………………….… 

 

 
 
 
 

 

105 

 

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 
 

 

 

Максимова Т.Е. 

Снабжение пчел водой ранней весной ……………….……………………………..….…... 

 
 
 
 

108 
 

Иванова Д.В. 

Критерии отбора коров-доноров и технология получения эмбрионов ............................... 

 
 
 

 

110 
 

Коваленко А.В. 

Реализация репродуктивных качеств ремонтных свинок профилактикой транспортного 

стресса ...……………………………………………………………………………………… 

 

 
 

116 

 

Попов А.П. 

Изменение показателей общего анализа крови и лейкоцитарной формулы у собак при 

отодектозе ...…………………………………………………………………………………. 

 

 
 

 
 
 

118 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 6. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
 

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 
 

 

 

Турганова А.В. 
 

Тигашевский могильник – новый памятник XIV в. в Чувашском Поволжье ..................... 

 
 
 

121 
  
 

Краснова Е.А. 
 



7 
 

Вклад краеведов в изучение истории чувашского народа и Чувашской Республики (на 

примере деятельности Общества изучения местного края)  ..…………………….……..... 
 
 
 
 

122 
 

Алексеева Л.В. 

Великая Отечественная война: участие советских и немецких женщин на фронте, в 

тылу врага и в плену .………………………………………………………………………... 

 

 
 
 

124 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 7. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 
 

 

Васильева М.А. 

Христианские и мифологические образы в романе А. Иванова «Общага на крови» ….... 

 
 
 

128 
 

Кириллова С.Н. 

Военная тема в творчестве Л. Я. Агакова ..……………………………………….………... 

 
 
 
 

132 
 

Трофимова А.В. 

Об одном претексте рассказа Ф.М. Достоевского «Бобок»: стихотворение К.К. 

Случевского «На кладбище...»  в контексте мениппейной традиции ………….……….... 

 

 
 
 

136 
 

Зинин И.С. 

Тема социального дна в повести А. И. Куприна «Яма» ………….………………..………. 

 
 
 
 

138 

 

ЯЗЫКОЗНАНИЕ 
 

 

Русский язык 
 

 

 

Григорьева Е.А. 

Способы освоения иноязычной лексики в современном русском языке (на примере слов, 

заимствованных из японского языка) ……………………………………………………..… 

 

 
 

 

140 

 

Английский язык 
 

 

 

Ванеева О.А. 

Сравнительный анализ пословиц и поговорок английского, немецкого и русского 

языков с компонентом «Животные» ..………………………………………………….…… 

 

 
 
 

144 
 

Тимофеева А.В. 

Специфика перевода рекламных текстов с английского языка на русский с учетом 

гендерного аспекта …………………………………………………………………….……... 

 

 
 
 

145 

 

Немецкий язык 
 

 

Котельникова Н.Г. 

Лингвостилистические особенности романа Э. М. Ремарка «Три товарища»………..….. 

 
 
 

147 
 

Пенцакова Я.О. 

Значения и употребление послелогов в современном немецком языке в сравнительно-

сопоставительном аспекте ……………..………………………………………………….… 

 
 

 
 
 

 

148 

 

 

Французский язык 
 

 



8 
 

Булатова А.Р. 

Лингвистические особенности языка современной французской блогосферы 

(на материале блогов в социальных сетях «Твиттер» и «Инстаграм»)…………………… 

 
 
 
 
 

150 
 

Николаева А.А. 

Особенности языка журналов для подростков на примере французского языка ..…….… 

 
 
 

152 
 

Сорокина В.Н. 

Особенности новогодних обращений к народу президентов России и Франции .....……. 

 

 
 
 

154 
 

Удиванова А.А. 

Особенности глагольных форм прошедшего времени во временной структуре во 

французском языке ………………………………………………………………………..…. 

 

 
 
 

156 
 

Шумова Н.А. 

Особенности морфологии современного французского языка ……………………..…….. 

 

 
 
 

157 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 8. ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
 

 

Федотов А.Г. 

Принцип талиона в современном российском праве ………….…………………………... 

 
 

158 

 

Антонова А.А. 

Дети «Оно»: бесполое воспитание- решение проблемы сексизма или сумасшествие? ...  

 
 
 

159 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 9. ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
 

 

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 
 

 

Халямина А.А. 

Грани творчества Элисо Вирсаладзе ..…………………........................................................ 

 
 
 

161 
 

Михайлова Д.Н. 

Традиционный костюм верховых чувашей Аликовского района .……………................... 

 
 

164 

 

Романова М.Ю. 

Сохранение семейно-бытового обряда «САЛТАКА ĂСАТНИ» Козловского района 

Чувашской Республики (на примере музыкально-этнографических записей) .................. 

 

 
 
 

167 

 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
 

 

Матвеева М.М. 

«Болезнь заборов» в Российских городах (на примере г. Чебоксары) ………………..….. 

 
 
 

171 
 

Огурцов А.В. 

Народные традиции воспитания в период Великой отечественной войны (по роману в 

стихах «Род Аптрамана» и поэме «Таня П.П. Хузангая ....................................................... 

 

 
 

173 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 10.  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 

  



9 
 

Степанов Д.П. 

Логистический подход к организации грузовых перевозок …………………………….… 

 
 
 

174 

Орлова М.А. 

Комплексное управление дебиторской и кредиторской задолженностью организации .. 

 

176 

 

Владельщикова К.В. 
Современное состояние и проблемы развития малого бизнеса в Российской  

Федерации …………..………………………………………………………………………... 

 

 
 

177 

 

Соловьева Я.А. 

Использование элементов теории игр в финансовых расчетах …………………………... 

 
 
 

180 
 

Прокопьева А.С. 

Оценка динамики прибыли и рентабельности функционирования банковского сектора 

РФ на современном этапе………………..…………………………………………………... 

 

 
 

183 

 

Михайлов Д.А. 

Бизнес-план «Переработка изношенных шин и производство резиновой плитки» …….. 

 
 

 

186 
 

Лысова С.В., Бурмистрова Ю.Ю. 

Изучение рынка труда в чувашской республике статистическими методами …………... 

 
 
 

187 
 

Ефремова Т.Р. 

Перспективы и риски вложений в рублевые корпоративные облигации ………………... 

 
 

189 

 

Лявина А.А., Тимофеева И.А. 

Управление имущественным комплексом муниципального образования (на примере г. 

Чебоксары) …………………………………………………………………………..……….. 

 

 
 

190 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 

Сыбатова М.Э. 

Перспективы совершенствования уголовного законодательства о ятрогенных 

преступлениях……………………………………………...………………………..………... 

 

 

192 

Капочкина А.А., Чернова А.В. 

Уголовная ответственность за нарушение карантина и распространение 

ложной информации о коронавирусной инфекции в российском и зарубежном 

законодательстве ………………………………………………………………………..…… 

 

 
 

 

194 

Петрова А.Л., Суркова А.И. 

Профессиональное представительство в гражданском процессе: проблемы и 

перспективы развития ……………………………………………………………………….. 

 

 

195 

 

Степанова Т.С. 

Электронное правосудие в гражданском процессе Российской Федерации …………..… 

 
 
 

196 
 

Каргина Ю.В. 

Проблема трудоустройства выпускников высших учебных заведений и средних 

специальных учебных заведений …..……………………………………………………...... 
 

 

 
 

 

199 

Ерилеев С.В. 
Правонарушение среди молодежи - главная проблема общества ………........................... 

 
 

201 
 

Анисимова А.А. 
Правовое регулирование иностранных инвестиций в РФ  ..…………………..................... 

 
 
 

204 

  

https://elibrary.ru/item.asp?id=39277415


10 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
 

Алексеева В.Б. 

Развитие мелкой моторики рук у детей 4-5 лет в процессе использования Су-джок 

терапии ………………………………………………….………………………………...….. 

 
 
 
 

206 

 

Вишневская М.Д. 

Формирование социально-коммуникативных навыков у слабослышащих детей 

старшего дошкольного возраста в инклюзивной группе ...................................................... 

 

 
208 

Ильина Е.А. 

Формирование элементарных навыков самообслуживания у слабовидящих детей 

среднего дошкольного возраста с использованием оборудования «Бизиборд» ………..... 
 

 
 
 

210 

 

Киселева М.А., Гольдбергер В.А. 

Подходы к коррекции избыточной массы тела девушек 17-21 лет ..................................... 
 

 

 

212 

 

Михайлов Д.В. 

Создание электронного учебного пособия «Домашняя экономика» для организации 

дистанционного обучения ........................................................................................................ 

 

 
 
 

214 

 

Никифорова А.В. 

Формирование геометрических представлений у слабовидящих детей старшего 

дошкольного возраста с использованием универсальных дидактических материалов .... 

 

 
 

 

215 

 

Николаева А.В. 

Формирование социальной компетентности у детей 5-6 лет в рисовании образа 

человека ..................................................................................................................................... 

 

 
 
 

217 

 

Ошарина Е.А. 

Особенности проявления скорости вылета, силы и мощности отталкивания в 

тренировочных упражнениях легкоатлетов ........................................................................... 

 

 
 

 

219 

 

Чигарова Н.А. 

Опыт использования технологии Education Scrum на занятиях внеурочной 

деятельности по биологии в средней школе .......................................................................... 

 

 
 
 

221 

 

Клупанова Ю.А. 

Развитие чувства юмора у детей старшего дошкольного возраста в рисовании ............... 

 
 

 

223 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 

Иванова Е.В. 

Особенности и условия формирования самосознания у детей младшего школьного 

возраста с нарушениями интеллектуального развития …………………………………… 

 
 
 
 

224 
 

 

 

 

Нягина В.Н. 

Изучение взаимосвязи копинг-стратегий и склонности к отклоняющемуся поведению 

у подростков ..…..…………………………………………………………………………….. 

 
 
 

225 



11 
 

 

Павлова К.Ю. 

Особенности развития образной памяти у детей старшего дошкольного возраста с 

нарушениями интеллекта ........................................................................................................ 

 

 
 
 

227 
 

Попова Е.И. 

Психологические маркеры игровой компьютерной зависимости в подростковом 

возрасте ..................................................................................................................................... 

 

 
 
 

228 

 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 

Тетеревова В.А. 

Этнические стереотипы и их влияние на формирование этнокультурной толерантности 

студентов ……………………………………………………………………………………... 

 

 
 

230 
 

Хуморов М.С. 

Электронные трудовые книжки ..…………............................................................................ 

 

 
 
 

232 
 

Корнилова Д.Д. 

Социально-психологические особенности представителей различных субкультур ......... 

 

 
 
 

234 

 

ПОЛИТОЛОГИЯ 

 

 

Сынкова А.Е. 

Совершенствование организации работы с обращениями граждан аппаратом 

Администрации города Чебоксары Чувашской Республики ............................................... 

 

 
 
 

237 
 

Казимиров М.С. 

Цивилизационный выбор российской молодежи ................................................................ 

 
 
 

243 
 

Миронов Д.Г., Николаев И.В. 

Повышение финансовой грамотности, или изучение особенностей начисления пенсии 

гражданам РФ по действующему законодательству ............................................................ 

 

 
 

 
 

248 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 11. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
 

 

КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА 
 

 

Николаева Т.С., Рыбаков С.В. 

Взаимосвязь головокружений с нарушениями когнитивных функций мозга ………………….. 

 
 

250 
 

Башмакова И.Н., Кузьмина А.Ю. 

Клинико-эпидемиологические особенности болезни Паркинсона в Чувашской 

Республике ………………………………..………………………………………………..… 

 

 
 
 

253 
 

Шошорина М.С., Семенова Ю.В. 

Юношеская миоклоническая эпилепсия в структуре идиопатических 

генерализованных эпилепсий. Трудности диагностики ……………..……………………. 

 

 
 

 

254 
 

Мельникова М.А., Егоров Л.В. 

Клинико-эпидемиологические особенности первичных иммунодефицитных 

заболеваний в Чувашской Республике ………….……………………………………..…… 

 

 
 
 

255 
  
 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА 

 

 



12 
 

Леонтьева А.Н., Блинова А.А. 

Гипоплазия эмали у детей с временным прикусом ............................................................... 

 
 
 

258 
 

Максимов А.Г., Сергеева Т.А. 

Результаты реабилитации постинфарктного кардиосклероза в условиях АО 

«Санаторий «Чувашиякурорт» …………………………..………………………………….. 

 

 
 

259 

 

Желудкина М.А., Тишова А.О. 

Актуальность своевременного выявления когнитивных нарушений на примере 

многопрофильной больницы г.Чебоксары ..………………………………………………... 

 

 
 
 

261 

 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 

Солёнова Е.А., Коновалова О.М. 

Влияние изоликвиритигенина на выживаемость животных при генерализованной 

стафилококковой инфекции …………………………............................................................ 
 

 
 

264 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 

Ефимова А.Ю., Портнова А.В. 

Маркетинговые исследования рынка противовирусных лекарственных препаратов 

против приппа и ОРВИ ............................................................................................................ 

 

 
 

266 

 

Филиппова С.В., Ефимова Е.В. 

Обзор косметических средств на розничном фармацевтическом рынке Чувашской 

Республики …………………………........................................................................................ 
 

 

 
 
 

269 

НАПРАВЛЕНИЕ 12. НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
 

 

Атлашкин Л.Ф. 

Возможности экологической оптимизации национального парка «Марий Чодра» …….. 
 

 
 

273 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОДСЕКЦИИ 
 

 

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
 

 

Затеева Е.С. 
Отражение событий Второй мировой войны в американском кинематографе в конце 

XX – начале XXI в……………………………..…………………………………………..… 
 

 
 
 

276 

Горшенин А.Д., Шишулин А.А. 
Бессмертный полк – бессмертная Россия ……..…………………………………………… 
 

 

278 

Каллина К.Г. 
Боевые подвиги летчика-истребителя Героя Советского Союза А.В. Кочетова на 

фронтах Великой Отечественной войны ...…………………………………………….….. 
 

 

 

279 

Темяшкина Е.А. 
Подвиг тыловиков в годы ВОВ (на примере деревень Верхнее Атыково и Нижнее 

Турмышево Первомайского района (ныне Батыревского) ЧАССР …………………….... 
 

 

 

280 

Семенов К.А. 
Стена памяти: Япомню! Я горжусь! ……………………………………………………..…. 
 

 

284 

Федорова В.Е. 
Интервью с ветеранами Великой Отечественной войны как устноисторический 

источник …………………………………………………………………………………….... 

 
 
 

285 



13 
 

 

ЖУРНАЛИСТИКА 
 

 

Державина Е.С. 

Трэвел журнализм в США и Европе: сравнительный анализ ……………………….….… 
 

 
 

287 

Гаврилова Л.С. 

Локальные медиа: современная журналистика, объединяющая людей ………….…………….. 
 

 

289 

Григорьев П.В. 

Спортивная журналистика в системе СМИ России ………………………….………………... 
 

 

292 

ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 
 

 

Афанасьева С.А., Григорьева В.В. 
Анализ снежной воды на химическую токсичность …………….……………………..…. 
 

 

294 

Попова М.В. 

Деятельность органов государственной власти Чувашской Республики в области 

использования и утилизации бытовых отходов ………………………..……………….… 
 

 
 
 
 

296 

КАЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ СФЕРЫ УСЛУГ В ЧУВАШИИ 
 

 

Афанасьва А.А., Матюкова Е.А. 

Управление качеством в образовательных организациях .................................................... 
 

 

299 

РЕКЛАМА И ДИЗАЙН 
 

 

Егорова И.А. 

PR-инструменты по продвижению регионального образовательного форума ………..… 
 

 
 

301 

Сергеев А.И. 

Разработка мира игры ………………………………………………….………………….… 
 

 

303 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

   

  



14 
 

НАПРАВЛЕНИЕ 1.ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

МАТЕМАТИКА 
 

 

ПРОГРЕССИЯ В ПРОГРЕССИИ 

 

Трубаева Кристина Петровна 

Руководитель - Никонова Е. Н. 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования 

«Чувашский государственный педагогический университет 

 им. И. Я. Яковлева» 

 

Теорема 1. Формула общего члена геометрической прогрессии в 𝑅𝑛 имеет вид:  

�̅�𝑘 = �̅�1 ∙ �̅�𝑘−1(1), где �̅�𝑘−1 = ((𝑞(𝑖))𝑘−1)
𝑖=1

𝑛
.  

Теорема 2. Любой член геометрической прогрессии (кроме первого) с положительными 

членами равен среднему геометрическому двух смежных с ним членов. 

Теорема 3. Множество〈𝐺(𝑅+
𝑛, 𝑚),⊕,⊗ 〉, где 𝑚 ≤ ∞, является векторным пространством 

над полем 𝑅. 

Теорема 4. Система{�̅�1, �̅�2} образует базис пространства 𝐺(𝑅+
1 , 𝑚).  

Теорема 5. Евклидовы пространства𝐺(𝑅+
𝑛, 𝑚)и 𝐴(𝑅𝑛, 𝑚)изоморфны:  

𝐺(𝑅+
𝑛, 𝑚) ≅ 𝐴(𝑅𝑛, 𝑚), (𝑚 ≤ ∞) 

Теорема 6. Отображениеℎ ∶  𝐺(𝑅+
𝑛, 𝑚) → 𝐴(𝑅𝑛, 𝑚), определяемое по формуле  

ℎ(�̅�) = {ln 𝑔1
(𝑖)

+ (𝑘 − 1) ∙ ln 𝑞1
(𝑖)

}
1

𝑚

= {𝑎1
(𝑖)

+ (𝑘 − 1) ∙ 𝑑1
(𝑖)

}
1

𝑚

= �̅� 

где�̅� = {𝑔1
(𝑖)

∙ 𝑞1
(𝑖)𝑘−1

}
1

𝑚

∈ 𝐺(𝑅+
𝑛, 𝑚), �̅� ∈ 𝐺(𝑅+

𝑛, 𝑚), 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅, является изоморфным.  

Теорема 6. Для (ГА̅̅̅̅ )-прогрессии имеет место следующая формула общего члена 

�̅�𝑘 = �̅�1 ∏ (�̅�1 + 𝑙�̅�)𝑘−2
𝑙=0                                                         

Теорема 7. Последовательность векторов с положительными членами {�̅�𝑘}1
𝑚 является 

(ГА̅̅̅̅ )-прогрессией тогда и только тогда, когда 

�̅�𝑘 = √�̅�𝑘−1�̅�𝑘+1√
�̅�1+(𝑘−2)�̅�

�̅�1+(𝑘−1)�̅�
                                                    

Теорема 8. Произведение �̅�𝑘 = �̅�1�̅�2 … �̅�𝑘, первых k членов (ГА̅̅̅̅ )-прогрессии вычисляется 

по формуле: 

�̅�𝑘 = �̅�1
𝑘 ∏ (�̅�1 + 𝑙�̅�)

𝑘−(𝑙−1)𝑘−2
𝑙=0                                                 

Теорема 9. Для (ГГ̅̅ ̅)-прогрессии имеет место следующая формула общего члена 

�̅�𝑘 = �̅�1�̅�1
𝑘−1�̅�(𝑘−1)(𝑘−2)/2 

Теорема 10. Последовательность векторов с положительными членами {а,} является 

(ГГ̅̅ ̅)-прогрессией тогда и только тогда, когда 

�̅�𝑘 = √�̅�𝑘−1�̅�𝑘+1/�̅�  

Теорема 11. Произведение�̅�𝑘 = �̅�1�̅�2 … �̅�𝑘, первых k членов (ГГ̅̅ ̅)-прогрессии 

вычисляется по формуле 

�̅�𝑘 = �̅�1�̅�1
𝑘(𝑘−1)/2�̅�𝑘(𝑘−1)(𝑘−2)/6 

Теорема 12. Базис {�̅�𝑖, �̅�𝑖
′
, �̅�𝑖

′′
}, 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅ является ортонормированной системой.  

Теорема 13. Алгебра<𝐺𝐺(𝑅+
𝑛, 𝑚),⊕,⊗>образует векторное пространство над полем 

действительных чисел. 

Теорема 14. Евклидовы векторные пространства двойных прогрессий в пространстве 𝑅𝑛 

изоморфны между собой, т.е. 𝐺𝐴(𝑅𝑛, 𝑚) ≅ 𝐺𝐺(𝑅+
𝑛, 𝑚). 
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КОНЕЧНЫХ И БЕСКОНЕЧНЫХ МНОЖЕСТВАХ 

 

 Андреев Денис Александрович  

 Руководитель - Свеклова О. В. 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
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Мы рассматриваем произвольные действительные числа в конечных и бесконечных 

множествах. Удивительно, но формулы Min&Max в литературе есть только для двух чисел. 

Удивительно это еще и потому, что эти формулы применяются в таких прикладных теориях, 

как теория надежности различных систем, в частности в теории резервирования. Но проблема 

в том, что формул для нескольких чисел нет. Проблема так же и в том, что сейчас 

произвольные числа можно упорядочить только методом сравнения. Мы же будем это делать 

только при помощи арифметических действий и знака модуля, в чем и заключается научная 

новизна работы. Актуальность состоит в том, что решение некоторых практически важных 

проблем в теории надежности различных систем связана с упорядочением действительных 

чисел в конечных множествах. В современной технике и технологиях для повышения 

надежности оборудования и технологических систем широко используют метод 

резервирования, т.е. введения излишних элементов, узлов, целых агрегатов, а также 

технологических подсистем (например, резервирование фронта очистных работ и др.).  Данная 

работа найдет широкое применение в одном вопросе теории резервирования. Известно, что 

резервировать можно целое устройство, но можно осуществлять резервирование этого 

устройства по частям. Возникает вопрос, как же выгоднее поступить: резервировать целиком, 

по частям или же поэлементно? Для этого и пригодится Min&Max. 

Мно́жество — одно из ключевых понятий математики. Понятие множества обычно 

принимается за одно из исходных понятий, то есть несводимое к другим понятиям, а значит, и 

не имеющее определения; для его объяснения используются описательные формулировки, 

характеризующие множество как совокупность различных элементов, мыслимую как единое 

целое. 

Тео́рия надёжности — наука, изучающая закономерности распределения отказов технических 

устройств и конструкций, причины и модели их возникновения. Теория надёжности изучает 

методы обеспечения стабильности работы объектов (конструкций, изделий, устройств, систем и 

т. п.) в процессе проектирования, производства, приёмки, транспортировки, эксплуатации и 

хранения. 

Также эта теория устанавливает и изучает количественные показатели надёжности. Исследует 

связь между показателями эффективности и надёжности.  

Резервирование — универсальный принцип обеспечения надёжности, широко применяемый в 

природе, технике и технологии, впоследствии распространившийся и на другие стороны 

человеческой жизни. 

Min&Max из 2 чисел. 

Возьмем два произвольных действительных числа и расположим их в порядке возрастания.  

Известно, что   m𝑖𝑛{𝑎; 𝑏} =
𝑎+𝑏−|𝑎−𝑏|

2
 (1) и max{𝑎; 𝑏} =

𝑎+𝑏+|𝑎−𝑏|

2
(2) 

А теперь давайте разберёмся, как были выведены данные формулы. Это нам пригодится в 

последующем. {
𝑠 = 𝑎 + 𝑏 = 𝑚𝑖𝑛 + 𝑚𝑎𝑥 (1)

𝑟𝑎𝑠𝑠𝑡 = |𝑎 − 𝑏| (2)
. Зная, что одно из чисел – min , а другое – max, 

выразим max через min: 𝑚𝑎𝑥 = 𝑚𝑖𝑛 + 𝑟𝑎𝑠𝑠𝑡 = 𝑚𝑖𝑛 + |𝑎 − 𝑏|(3). Подставим (2), (3) в (1): 

  𝑠 = 𝑎 + 𝑏 = 𝑚𝑖𝑛 + 𝑚𝑖𝑛 + |𝑎 − 𝑏| ⇔ 2𝑚𝑖𝑛 = 𝑎 + 𝑏 − |𝑎 − 𝑏| ⇔ 𝒎𝒊𝒏 =
𝒂+𝒃−|𝒂−𝒃|

𝟐
 

Из (3) найдём 𝒎𝒂𝒙 = 𝑚𝑖𝑛 + |𝑎 − 𝑏| =
𝑎+𝑏−|𝑎−𝑏|

2
+ |𝑎 − 𝑏| =

𝒂+𝒃+|𝒂−𝒃|

𝟐
 

 

Min&Max из n чисел. 
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 Для составления программы нахождения минимума и максимума из n чисел, нам 

понадобятся формулы min&max двух чисел. Каждое новое число будет вставляться в формулу 

минимума и максимума предыдущего количества чисел.  

В общем виде формулы будут выглядеть следующим образом:  

𝑚𝑖𝑛𝑛 =
𝑚𝑖𝑛𝑛−1 + 𝑎𝑛 − |𝑚𝑖𝑛𝑛−1 − 𝑎𝑛|

2
;  

𝑚𝑎𝑥𝑛 =
𝑚𝑎𝑥𝑛−1 + 𝑎𝑛 + |𝑚𝑎𝑥𝑛−1 − 𝑎𝑛|

2
 

Преимущество такой программы в том, что нам не важен порядковый номер и значение 

минимального числа, не важно количество чисел, мы сами можем изменять этот параметр.  

 

Заключение. 

Данная работа найдет свое применение в теории резервирования. В частности, основная 

теорема резервирования систем содержит Min&Max. Известно, что вся группа будет безотказно 

работать время:  𝑇1 = max [min{𝑡1 ; 𝑡2} ; min {𝑡1
′  и 𝑡2

′ }]  При резервировании поэлементно 

длительность жизни равна 𝑇2 = min [max{𝑡1 ;  𝑡1
′ } ; max{𝑡1 ;  𝑡2

′ }]. Самый выгодный способ 

резервирования будет тот, чья длительность работоспособности будет больше. А что, если 

группа будет состоять не из двух, а из большего количества элементов? Именно здесь и 

пригодятся формулы упорядочения произвольных действительных чисел. Результат работы 

заключается в том, что были выведены формулы, записываемые только через арифметические 

операции. 

 Сам принцип экономики заключается в том, чтобы как можно больше получить, при 

этом как можно меньше потратить. И именно здесь и понадобятся данные формулы, которые 

будут упорядочивать, например, варианты выгодности и затрат. У данной работы также есть и 

свои перспективы, ведь если мы вывели для нахождения Min&Maxв бесконечных множествах, 

то можно вывести формулы для полного упорядочения действительных чисел! 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «РЖД» 

 

Кудашев Данила Сергеевич 

Руководитель – Ковалеров Н.В.   

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Самарский государственный университет путей сообщения» в   г. Пензе, 

(филиал СамГУПС в г. Пензе) 

 

Прогноз находится где-то между гипотезой и планом. Социально-экономические прогнозы 

выражают количественные и качественные изменения и служат функцией государства. 

Государственное прогнозирование представляет собой систему научно-обоснованных 

представлений о направлениях социально-экономического развития страны. Рассмотрим на 

примере ОАО «РЖД» [11]. 

Холдинг образовался в 2003г на базе Министерства путей сообщения России. Принадлежащая 

ОАО «РЖД» сеть железных дорог разделена между 16 филиалами. Основные направления 

коммерческой деятельности– грузовые и пассажирские перевозки. С 2013 года холдинг 

ежегодно перевозит свыше   1 млрд пассажиров и 1 млрд тонн грузов. 

На основе данных за 2015-2019 годы, взятых с сайта www.gks.ru [12] построили четыре 

линейные прогнозные модели [4] показателей: пассажирооборот, длина ж/д путей, грузооборот 

и количество подвижного состава, оценили качество построенных моделей по коэффициенту 

корреляции (r) и критерию Фишера (F)  и сделали по ним прогноз на 2020,2021, годы [2]. 

Рассмотрим пассажирооборот (млн. чел.) за указанный период 

 

 
Рис.1 Пассажирооборот (млн. чел.) 

 

С 2015 по 2019 годы пассажирооборот вырос на 0,1% [5], линейная трендовая модель имеет 

вид: у = - 241,5+0,19t (r=0,72; F=3,3) 

Качество модели удовлетворительное [9], прогноз по ней на 2020 составил 142,3 млн. чел. и на 

2021год 142,49 млн.чел. Это означает, пассажирооборот и дальше будет расти. 

Грузооборот (млн.тонн) за данный период тоже вырос, почти на 10%. Линейная модель имеет 

вид: у= - 142827+72t  (r=0,94;   F=20,8) Качеству данной модели можно доверять. Прогноз на 

2020 год составил 2613 млн. тонн и на 2021 год – 2685 млн. тонн. 
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Рис.2 Товарооборот (млн. тонн) 

Рассмотрим, как менялась длина железнодорожных путей (млн. км) за период с 2015 по 2019 

годы. 

 
Рис. 3 Длина ж/д путей (млн. км) 

 

Очевидно, имеется тенденция к уменьшению и износу ж/д полотна почти на 6%. Трендовая 

модель: у = 3182-1,52t (r =0,98; F=10,5) так же хорошего качества, прогноз на 2020 год 111,6 

млн км и на 2021 год -110,08 млн. км. железнодорожных путей. 

Еще один показатель-  количество подвижного состава (тепловозы, электровозы) возрос за 

указанный период на 13,5%. Сделаем прогноз по модели: у= - 9748,3+4,9t    (r=0,99;       F=379). 

На 2020 год количество подвижного состава ожидается 150 и на 2021 год - 155. 

 

 
 

В результате проделанной работы мы познакомились с некоторыми показателями деятельности 

ОАО «РЖД» и провели их статистический анализ. 

 

Заключение 
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На основе данных за 2015-2019 годы, взятых с сайта www.gks.ru [12]построили четыре 

линейные прогнозные модели показателей: пассажирооборот, длина ж/д путей, грузооборот и 

количество подвижного состава, оценили их качество и сделали по ним прогноз на 

2020,2021годы. 

Как свидетельствуют полученные данные, к 2021 году пассажирооборот и грузооборот 

(основные направления деятельности ОАО) увеличатся по сравнению с 2019 годом на 0,7% и 

5,3% соответственно, на 6,8% возрастет количество подвижного состава. То есть спрос на 

данный вид транспорта и нагрузка на железную дорогу возрастают. Вместе с тем, длина ж/д 

путей износится и уменьшится с 2019 по 2021 год еще на 3,5%. Этот факт нужно 

скорректировать. 
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ФИЗИКА 
 

 

ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА КЛАСТЕРНУЮ СТРУКТУРУ ГОРЮЧЕЙ 

СМЕСИ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

 

Раманова Динара Алишеровна   

Иванова Алиса Львовна 

Руководитель - Фоминых С. О. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Чувашский государственный педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева» 

 

Диполи имеют свойство соединяться между собой, образуя группы связанных 

элементов. Эти группы, в свою очередь, обладая дипольным моментом, стремятся к 

укрупнению и образованию более объемных структур, связанных силами электрического 

происхождения. Данный процесс и является процессом образования кластеров. 

Нет определенной структурной формулы бензина. Он состоит из смеси углеводородов. 

Перед тем как залить его в автомобиль, бензин подвергается различным влияниям за счет 

внешних факторов. В результате этого он расширяется. Следовательно, между молекулами 

образуется ковалентная связь и они преобразуются в длинную углеводородную цепь, то есть 

кластеризуются. 

Рассмотрим появление кластеров в топливе. Молекула со структурой 2метил бутан 

содержит в себе 2 радикала группы метила(СН3). В этом радикале соединены три атома 

водорода и 1 атом углерода. ЭО углерода ЭО(С)=2,5, а водорода ЭО(Н)=2,1. Здесь ЭО углерода 

больше, чем ЭО водорода.  Мы знаем, что атом с большей электроотрицательностью 

притягивает к себе электрон атома с меньшей электроотрицательностью. Притягивающий к 

себе электрон атом (акцептор) заряжается отрицательно (-δ), а потерявший электрон атом 

заряжается положительно (+δ). Для того чтобы бензин полностью сгорел, его кластеры должны 

быть разрушены. 

Чтобы разрушить кластеры, можно использовать прибор, который воздействует на 

кластер посредством магнитного поля. Был проведен ряд экспериментов. Наш прибор состоит 

из 2-х частей.  Его длина 15 см, каждая часть содержит в себе 4 противоположно 

ориентированных магнита в виде N-S-N-S и S-N-S-N.  

Данный прибор был прикреплен к автомобильной топливной системе.  

Результаты, полученные на основе экспериментов: 
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Магнитные поля возникают в горючей смеси при ее движении через участки 

газопровода. Ввиду незначительности таких магнитных полей и сравнительной инертности 

элементов ГС при взаимодействии с магнитными полями такого порядка, можно предположить, 

что основное воздействие на элементы ГС оказывает генерируемое магнитными полями 

электрическое поле, возникающее в ГС благодаря его движению. Оценить величины 

возникающих электрических полей можно с помощью формул Минковского 
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ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 

 

Макаров Роман Сергеевич 

Руководитель - Коренкова Т. С. 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской 

Республики «Межрегиональный центр компетенций – Чебоксарский электромеханический 

колледж» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

 

Первая технология дополненной реальности была разработана в Гарварде, когда ученый 

Иван Сазерленд создал носимую систему отображения информации с возможностью 

проецирования виртуальной среды на физическую. С тех пор десятки компаний и лабораторий 

занимались развитием и усовершенствованием технологии. Её начали активно использовать в 

авиационных, промышленных и военных целях. 

Профессор Стив Манн создал носимое AR-устройство устройство в форме очков, 

которые позволяет перехватывать поступающее изображении и с помощью компьютера 

изменить его пропускает дальше в глаза. Оно накладывало изображение с текстом поверх 

реальной картинки. Комплект состоял из компьютера, находящегося в рюкзаке и 

подключённого к камере на очках. Это привело к появлению термина «дополненная 

реальность» в работе «Дополненная реальность: применение технологии индикатора на 

лобовом стекле к ручным производственным процессам», которая была призвана помочь 

сотрудникам завода самолётов, отображая схемы сборки пучков кабелей. 

В Пол Милгром и Фумио Кисино описали континуум «виртуальность-реальность» — 

пространство между реальностью и виртуальностью, между которыми расположены 

дополненная и виртуальная реальности. 

Google запустила открытое бета-тестирование очков Google Glass. Они подключаются к 

интернету на смартфоне через Bluetooth. Очки следят за речью пользователя, касаниями и 

движением головы. 

Microsoft объявила о запуске операционной системы со смешанной реальностью 

Windows Holographic и AR-гарнитуры HoloLens. В устройстве используются датчики и средства 

обработки для смешивания голограмм с реальным миром.  

Компания Niantic выпустила игру Pokémon Go, которая стала одним из популярных 

приложений для смартфонов и подняла интерес к другим играм с дополненной реальностью. 

Pockemon Go– приложение бесплатное, на основе определения местоположения дополненной 

реальностью многопользовательская ролевая игра. 

Apple добавила поддержку ARKit в операционной системе iOS 11, чтобы разработчики 

могли быстро создавать приложения с дополненной реальностью. Владельцы технологий этой 

американской корпорации получили возможность использовать AR-приложения без 

специального оборудования. 

Magic Leap объявила о старте продаж своих первых очков смешанной реальности. 

Комплект продаётся в шести городах США и стоит $2295. 

 

Виды технологий дополненной реальности. 

Без маркерная технология AR–это развивающаяся направление дополненной реальности. 

В её основе лежит сканирование ландшафта, снятой камерой устройства с помощью 

специальной программы и накладывания на неё сетку, на которой определяются специальные 

точки, по которым находится местоположение виртуальная модели. А ещё эту технологию 

можно использовать в любом месте с горизонтальной поверхностью. Преимущество такой 

технологии состоит в том, что любое изображение в окружающем мире может служить 

маркером, как в маркерном случае. Разработанные программы находят на изображении 

специальные 10 точек, то есть самые контрастные точки. Применение без маркерной 

технологии очень широко: от обычных рекламных вывесок, модель которого можно увидеть 
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только с помощью стоп кадра, до использования их в бизнесе, спорте, в музеях. Главное 

условие – изображение должно быть достаточно контрастным 

AR технология на базе маркеров  

Эта технология удобна тем, что изображение будет легче восприниматься программой и 

3D-объект будет полностью привязан к маркеру, чем в безмаркерной. Такая технология более 

надежней и работает почти без сбоев. Такую технологию называют ещё распознавания 

изображения, так как специально запрограммированная камера будет сканировать маркер. 

Маркером может являться хоть какое-нибудь изображение, QR-код или штрих-код. В 

некоторых случаях эта дополненная реальность поможет увидеть модель с любой стороны, так 

как она вычесляет положение и ориентацию. 

«Пространственная» технология AR 

Кроме маркерной и без маркерной технологии существует и другой вид – это 

пространственная технология. Она состоит в том, что местоположение пользователя 

определяется на мобильном устройстве с помощью геолокации, гироскопа и компаса. Место 

пользователя определяется по координатам пространства. Активация дополненной реальности 

начнется только при совпадении координат. В 2014 году был введен термин пространственной 

дополненной реальности (Spatial Augmented Reality — SAR) и было выяснено, что она не 

теряет, приобретает популярность относительно науки и рынка. Особенностью и 

преимуществом этой технологии является то, что человеку нет необходимости иметь при себе 

нательные и портативные устройства. Применение таких проекторов помогает 2 или более 

людям, которые могут увидеть самих себя без помех. Пространственная технология устроена 

таким образом, что окружающий ландшафт, видящий пользователь, делиться на большое 

количество геометрических объектов и линий, в каждом из которых находятся точки, потом на 

них накладывается объект. 

 Технология «наложения» AR 

Дополненная реальность на основе совмещений (наложений). В этом случае происходит 

полная или частичная замена исходного представления дополненным. Распознавание объектов 

играет здесь ключевую роль, без нее вся концепция просто невозможна. Например, наложенной 

дополненной реальности в приложении IKEA Catalog, который позволяет пользователям 

размещать виртуальные предметы из каталога мебели в своих комнатах. 

Проекционная AR.  

Данный тип использует проецирование синтетического света на физические 

поверхности, а в некоторых случаях дают возможность взаимодействовать с ним. Технология 

определяет взаимодействие пользователя с проекцией по ее изменениям. Применяется этот вид 

в основном в торговой индустрии, например, при покупке товара можно подсветить. Это 

происходит с помощью миниатюрного проектора на гарнитурах AR, который принимает 

данные от датчиков, обрабатывает их и выводит на поверхность для просмотра. Фактически, 

использование проекций в AR еще не полностью разработано так, чтобы его можно было 

использовать в коммерческой среде: товарах или услугах.  

Как устроена технология маркерного AR. 

В основном чтобы создать технологию маркерную дополненную реальность нужно всего 

иметь при себе 4 вещи: мобильное устройство с камерой и, чтобы версия андроида была больше 

4.0, компьютер для программирования, маркер и программное обеспечение. Пользователь 

печатает маркер и подносит его к камере телефона, чтобы увидеть объект на телефоне. На 

компьютере должна быть программа для распознавания маркера на котором отобразиться либо 

текст, видео, объемный объект. Иными словами, надо проделать несколько простейших 

действий для осуществления цели. Так как уже существует большое количество созданных AR 

приложений для телефона, например, Augment, которая является без маркерной дополненной 

реальностью, то есть с помощью любого 3D-объекта, приходиться создавать индивидуальный 

маркер и собственную программу. Чтобы посмотреть, как действует и отображается можно 

скачать специальную программу для сканирования изображения, а затем найти рекламную 

инструкцию для газет и журналов, которые запрограммированы для оживления вывесок, потом 
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надо нанести планшет или телефон на иллюстрацию и отсканировать её. И не надо забывать, 

что метка или маркер должны быть специально идентифицированы, при другом случае ни чего 

н произойдет. 

 Прежде чем начать, нужно определить, что такое метка. Метка–это прежде всего  

изображение, которое было закодировано в программе. Метки могут быть и штрих-

кодом, и GR-кодом, и обычным изображением. В руках умелого программиста, используя 

программы для создания AR, на маркере машины начинают ездить по виртуальным дорогам, 

спутники – двигаться на своих орбитах, шары в лабиринтах — кататься, а герои игр двигаются 

и приветствуют игроков. Метки можно вращать в любом направлении пространства в реальном 

времени и 3-объекты будут выполнять те же движения, что и метка.  Метка может содержать в 

себе любое наполнение: от изображений модели автомобиля или морского судна, которые с 

помощью программы будут показывать мельчайшие строения той или иной детали объекта и 

информировать о нём, до сложных презентаций, при которых будут использоваться звуковые и 

иллюстрируемые эффекты, например, это поможет пилоту посадить самолёт или же 

припарковать транспорт. Когда мы подносим гаджет с камерой к маркеру на ней появляется 

виртуальный объект с различными эффектами согласно программе.  

 

 Применение, устройства и создание маркерной дополненной реальности. 

1. Устройства 

Устройствами маркерной дополненной реальности могут служить от мобильных 

телефонов с камерой в несколько мегапикселей до профессиональных очков-AR. По настоящее 

время большинство людей имеют при себе мобильные устройства, такие как телефоны и 

планшеты, поэтому это самый распространенное устройство среди технологий дополненной 

реальности используя дополненную реальность ради от игр и развлечений до бизнес-

аналитических проектов, спорта и социальных сетей. Специальная приложения AR 

предназначены в основном для улучшения и расширения реалистического мира. Например, 

одним из таких приложений является head up display (HUD)–это программа с помощью 

которого можно 3D-модель или изображение показать на прозрачном дисплее. Это программа 

первоначальна была предназначена помощи в автостроении, в обучении авиации, в спорте, в 

промышленности, в гражданской обороне. AR-очки, например, Google Glass (гарнитура для 

смартфонов на основе Android, используется в котором прозрачные дисплеи, который крепится 

на голову, с камерой высокого разрешения компании Google), а также очки Meta 2. 

2. Применение. Дополненная реальность, можно сказать, появилась недавно, но при всем 

при этом имеет не малую популярность среди специалистов.  

Так как страны улучшают и увеличивают военную технику, здесь без новых технологий 

не обошлось. Авиационная обучение сложна и трудна и, чтобы облегчить обучение, на 

вертолетах и самолетах были встроены индикации на лобовом стекле и на шлеме пилота. Она 

помогает получить пилоту больше информации, не отвлекаться во время пилотирования на 

окружающую среду. Это может уменьшить драгоценное время на боевую маневренность. 

Система наведения на цель в танках, в боевых истребителях уже имеет привычную форму. 

И в медицине технологии дополненной реальности оставили свой след. Так как 

обучающимся в медицинских учреждениях необходимо подробно изучить и получить 

информацию о человеке и его органах, то есть его сущность. Дополненная реальность 

показывает изображение в трёх измерениях. Чтобы изучить анатомию можно использовать 

HoloAnatomy, которая показывает человеческое тело в пространстве. Но в особенно в сложных 

операциях эта технология необходимее. Например, в лапароскопических операциях 

изображение на эндоскопе дополняется изображением, полученным во время 

интраоперативной ангиографии. Это позволит хирургу определить, где находится опухоль или 

место заболевание и как обезвредить её, и все это с помощью введения изображения на экран. 

Тем самым можно минимизировать потери здоровой ткани во время операции и увеличить 

процент выздоровления пациента. Тем более время проведения операции сократится. 
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В конце концов можно добавить в этот список и образование. Так как, чтобы увеличить 

количество специалистов, нужно улучшить образование. Здесь можно использовать 

голограммы для повышения инициативы к обучению и повысить количество получения 

информации. Но чтобы они появились в каждом вузе или в школах нужно не мало затрат и 

времени для внедрения. Поэтому ученики ещё не увидят технологии дополненной реальности.  

Технологии дополненной реальности могут развиваться и в туризме, чтобы показать 

туристам местоположение и основную информацию о достопримечательности. В рекламном 

деле тоже присутствуют технологии дополненной реальности, например, усиление потока 

информации с помощью маркеров находящихся на объекте вещания. В промышленности 

можно будет наглядно показать статистику, визуализацию, расчеты и моделирование. 

3. Создание приложения дополненной реальности. 

Прежде начала нужно иметь при себе следующие необходимые вещи:  

 Персональный компьютер с 64-разрядной операционной системой  

 Мобильное устройство с камерой или веб-камеру 

 Маркер 

Это только один из множества вариантов создания приложения дополненной 

реальности, поэтому будет необходимо установить некоторые программные обеспечения, такие 

как Android Studio, Unity, в версии которой есть Vuforia Augment Reality Support, Java, Vuforia. 

Потом на Android Studio указать местоположение Android SDK Tools версию Android в меню. 

Затем нужно зарегистрироваться на официальном сайте Vuforia Developer Portal, получить 

лицензионный ключ, создать базу данных, загрузить туда 64-битное изображение или черно-

белый маркер, размер которого не превышает 2 мегабитам. Установив Unity, если отсутствует 

на компьютере, на нем надо создать новый проект, на котором надо установить ARCamera. 

Потом в настройка необходимо указать название проекта, импортировать информацию об 

маркере и вставить её на экран программного обеспечения. Потом, разместив маркер, нужно 

добавить объект, который будет отображаться на маркере. Установив нормальный размер 

модели, в файлах установить версию Android на телефоне, написать название компании, можно 

установить ярлык приложения, потом необходимо написать полное название проекта, где будут 

названия приложения и компании. Самое главное – нужно файл объекта отправить в файл 

маркера и, чтобы изменить цвет модели, просто нужно отделить цвет от объекта и можно 

изменить её. Потом, доделав все действия можно построить приложения, установить её на 

мобильное устройство и испробовать. А чтобы объект был привязан к двум маркерам сразу 

нужно добавить другое изображение на сайт и добавить рядом это изображение. 
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С 2-(5,5-ДИМЕТИЛГИДАНТОИН-3-ИЛ)-ЭТИЛ-4-АМИНОБЕНЗОАТОМ 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
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Известно, что производные аминобензойной кислоты (АБК) имеют большое 

биологическое значение в связи с широким спектром биологического действия и низкой 

токсичностью. Соединения на их основе занимают значительное место в ряду лекарственных 

препаратов, в частности местных анестетиков [1]. Весьма перспективными в реализации этой 

задачи представляются исследования, направленные на разработку методов синтеза 

производных п-АБК, содержащих такие активные биогенные группы как гидантоиновый цикл и 

имино-группу, которые также обладают высокой биологической активностью [2-4].  

В связи с этим с целью работы явились синтез 2-(5,5-диметилгидантоин-3-ил)этил-4-

аминобензоата (1) и изучение их реакций с ароматическими альдегидами.  

Исходный аминобензоат (1) был получен взаимодействием 3-(2-хлорэтил)-5,5-

диметилгидантоина с калиевой солью 4-аминобензойной кислоты в среде диметилформамида в 

присутствии катализатора триэтилбензиламмоний хлорида. Реакции амина (1) с изомерными 

нитробензальдегидами и 4-N,N-диметиламинобензальдегидом проводили в среде этанола при 

80оС. Образующиеся 2-(5,5-диметилгидантоин-3-ил)этил-4-(нитробензилиден)-аминобензоаты 

(2а-г) очищали перекристаллизацией из спирта. Строение синтезированных соединений (1, 2а-

г) подтверждали данными ИК и ЯМР 1Н спектроскопии. В ИК-спектрах С=N-связь 

характеризируется полосой поглощения 1600 см-1, а в спектре ЯМР 1Н протон оснований 

Шиффа (2а-г) имино-группы проявляется в виде синглета с δ 8, 41 м.д.  

Проведенные реакции протекают по следующей схеме:  
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Митрасов, В.В. Кормачев // Журнал общей химии. – 1995. – Т.65. – Вып.4. – С.672-675. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПЛАСТИФИКАТОРОВ НА СВОЙСТВА РЕЗИНЫ 

 

Коннова Ксения Александровна 

Руководитель - Егоров Е.Н. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего   образования «Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова»  

 

Как известно [1], введение пластификаторов в каучуки приводит к изменению физико-

механических свойств: изменяются их температура стеклования, вязкотекучие и адгезионные 

свойства; происходит уменьшение вязкости, что приводит к снижению затрат энергии на 

приготовление и формование смесей, а также температуры переработки, тем самым уменьшая 

вероятность преждевременной вулканизации. Некоторые пластификаторы оказывают 

специфическое влияние на свойства резиновых смесей, а именно увеличивают морозостойкость 

[2-4]. В связи с этим нами изучено влияние пластификаторов на свойства резины на основе 

бутадиен-нитрильного БНКС-18АМН и бутадиенового СКД каучуков с серной системой 

вулканизации. Исследования проводились путем замены обычно применяемых 

пластификаторов ДБФ и ДБС на новые Lincol 9 и Lincol BCF. Пластификаторы вводились в 

резиновую смесь из расчета 20-40 мас.ч. на 100 мас.ч. каучуков. Резиновую смесь готовили на 

лабораторных вальцах ЛБ 320 160/160. Стандартные образцы резиновой смеси для определения 

физико-механических показателей вулканизовали при температуре 150°C в течение 20 мин в 

вулканизационном прессе типа P-V-100-3RT-2-PCD. Для полученных резиновых смесей 

исследовалось влияние пластификаторов на реологические показатели, а для вулканизатов – на 

физико-механические и эксплуатационные свойства. Реологические показатели резиновой 

смеси определялись на реометре MDR 3000 Basic при 150°С. Основные характеристики 

вулканизатов определяли согласно действующим в резиновой промышленности стандартам. Из 

результатов исследования следует, что замена ДБФ и ДБС на Lincol BCF и Lincol 9 приводит к 

изменению кинетики вулканизации, а именно увеличению показателей максимального 

крутящего момента, максимальной скорости вулканизации и уменьшению минимального 

крутящего момента, времен начала и оптимума вулканизации резиновой смеси. Результаты 

изучения физико-механических свойств вулканизатов показывают, что частичная замена ДБФ и 

ДБС на Lincol BCF и Lincol 9 приводит к уменьшению условного напряжения при 100%-ном 

растяжении, условной прочности при растяжении и твердости, но приводит к увеличению 

величины относительного удлинения при разрыве. Вулканизат, содержащий Lincol BCF и 

Lincol 9, подвержены наименьшим изменениям упруго-прочностных свойств после 

термического старения на воздухе. Также было установлено, что введение пластификатора 

Lincol BCF в резиновую смесь повышает морозостойкость вулканизата на её основе, что 

позволяет её использовать при производстве озоно-, тепло-, морозостойких формовых 

и неформовых уплотнительных деталей. 
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НАПРАВЛЕНИЕ 2. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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БЛЮДА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ (ШПИНАТА) 

 

Шенчукова Елизавета Сергеевна 

Руководитель - Захарова Р. В. 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской 

Республики «Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики 

 

Питание – это процесс взаимодействия человека с пищей, в результате чего человек 

существует физически. Человеку пища нужна, для получения в организм необходимых 

веществ, которые необходимы для синтеза организмом соединений, выполняющих роль 

регуляторов и биохимических катализаторов: гормонов, ферментов. Пищевая ценность 

продукта характеризуется с энергетической ценностью, биологической ценностью, 

перевариваемостью, усвояемостью, приедаемостью. 

Для питания необходимы не только продукты животного происхождения, но и 

растительного происхождения. С учётом современной задачи функционального питания, в 

кулинарные изделия нужно включать продукты функционального назначения.  

О своем рационе люди задумываются не часто, поэтому у каждого сформированы 

прочные пищевые привычки. Кто-то не приучен есть салаты, если только это не «Оливье», кто-

то «сидит» на супах, потому что иначе сытым не будет, а кто-то готов питаться одними 

пирогами или картофелем с мясом. Еда, правильная она или нет, сказывается на наших телах. 

Для того чтобы быть здоровым, нужно съедать не просто вкусно приготовленную пищу, 

но еще и сбалансированную. 

Такой функциональный продукт шпинат, который обладают уникальным химическим 

составом и большими возможностями функционального воздействия на организм человека, 

который широко используется в мировой практике. В связи с чем, были разработаны холодные 

блюда на основе шпината: «Салат из шпината и рукколы с томатами»; «Салат из мяса курицы 

со шпинатом и авокадо»; «Салат из шпината, авокадо и слабосолёной сёмги». 

Анализ пищевой и энергетической ценности разрабатываемых рецептур произвели в 

программе Шеф Эксперт, данные расчёты пищевой, энергетической ценности, физико-

химических и микробиологических показателей приведены в обоснование проведенных 

расчетов. 

«Салат из шпината и рукколы с томатами» ТТК №1 от 10.02.2020. Пищевая и 

энергетическая ценность в 100г блюда содержит: белки 2,81г, жиры 8,03г, углеводы 3,77г, 

калорийность 98,53ккал. Микробиологические показатели СанПин 2.3.2.1078-01, физико - 

химические показатели (сухих веществ мин.4,4% макс.4,4%, жира мин 3,68% макс 3,68%. 

Минимально допустимое содержание жира рассчитываем с учетом погрешности при методе его 

лабораторного определения. Для расчетов минимального содержания жира в блюде принимаем 

метод Гербера. Количество жира, открываемое в блюде методом Гербера = 100%. Таким 

образом, минимальное содержание жира в блюде = 3,68%. 

«Салат из шпината с мясом курицы и авокадо» ТТК №2 от 10.02.2020. Пищевая и 

энергетическая ценность в 100г блюда содержит: белки 14,24г, жиры 11,5г, углеводы 1,86г, 

калорийность 167,9ккал. Микробиологические показатели СанПин 2.3.2.1078-01, физико - 

химические показатели (сухих веществ мин.30,52% макс.33,91%, жира мин 3,6% макс 4%. 

Минимально допустимое содержание жира рассчитываем с учетом погрешности при методе его 
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лабораторного определения. Для расчетов минимального содержания жира в блюде принимаем 

метод Гербера. Количество жира, открываемое в блюде методом Гербера = 100%.  

Салат из шпината, авокадо и слабосолёной сёмги» ТТК №3 от 10.02.2020. Пищевая и 

энергетическая ценность в 100г блюда содержит: белки 7,69г, жиры 12,68г, углеводы 1,79г, 

калорийность 152,09ккал. Микробиологические показатели СанПин 2.3.2.1078-01, физико - 

химические показатели (сухих веществ мин.23.03% макс.25,59%, жира мин 3,55% макс 3,94%. 

Минимально допустимое содержание жира рассчитываем с учетом погрешности при методе его 

лабораторного определения. Для расчетов минимального содержания жира в блюде принимаем 

метод Гербера. Количество жира, открываемое в блюде методом Гербера = 100%. Пищевая и 

энергетическая ценность 100 г разработанных блюд представлена в таблице 2. 

Таблица 1 Содержание основных питательных веществ в разработанных блюдах 

 

Наименование блюда Белки, г Жиры, г Углеводы, 

г 

Энергетичес-

кая ценность, 

ккал 

Йод, 

ммг 

Салат из шпината из 

рукколы с томатами  

2,81 8,03 3,77 98,53 111 

Салат из мяса курицы 

со шпинатом и авокадо 

14,24 11,5 1,86 167,9 22,3 

Салат из шпината, 

авокадо и слабосолёной 

сёмги 

7,69 12,68 1,79 152,09 66,3 

Исходя из выше перечисленного по энергетической ценности более калорийным 

является «Салат из шпината с мясом курицы и авокадо», а с точки зрения пищевой ценности 

(по содержанию йода) «Салат из шпината и рукколы с томатами». 
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«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 

 

В современном мире проблема голода актуальна, ведь население планеты с каждым 

годом растет. К решениям этой проблемы можно отнести повышение урожайности за счет 

генных модификаций продуктов, увеличение посевных площадей, однако земля рано или 

поздно кончится, сокращение населения Земли, что многие воспримут очень негативно, и в 

таком случае лишь сама природа посредством разных вирусов сделает это естественным путем. 

Мы же рассмотрим вариант с ускорением роста растений, ведь чем быстрее растет культура, 

тем чаще можно собирать её плоды, то есть еды становиться больше за счет уменьшения сроков 

созревания. У этого способа тоже есть свои минусы, ведь земля рано или поздно станет 

непригодной для высадки растений и без помощи человека на этой земле еще долго не сможет 

вырасти какое-либо культурное растение.   

Цель работы: исследовать влияние янтарно-кислого натрия и бальзама ЭКБ на рост и развитие 

зерновых. 

Задачи: в короткие сроки вырастить культуру, сравнить биологическое влияние растворов 

сукцината натрия, бальзама ЭКБ разных концентраций на скорость роста растений. 

Сукцинат – это анион или соль янтарной кислоты. Он образуется в цикле трикарбоновых 

кислот (цикл Кребса). Препараты янтарной кислоты (янтарная кислота, сукцинат натрия, 

сукцинат калия, сукцинат кальция) широко используются в пищевой промышленности как 

регуляторы кислотности, а также как БАДЫ. Сукцинат натрия (янтарнокислый натрий) — 

химическое соединение, соль натрия и янтарной кислоты с формулой Na2C4H4O4, бесцветные 

кристаллы, растворяется в воде (20 г/100 мл), не растворяется в этаноле. Образует 

кристаллогидрат состава Na2C4H4O4•6H2O, который теряет воду при 120°С. Для синтеза 

сукцината использовали янтарную кислоту, которая представляет собой порошок белого цвета 

или прозрачные бесцветные кристаллы с температурой плавления 185-187°С. Хорошо 

растворима в горячей воде, трудно растворима в холодной ОКП 26 3412 0163 05, а также 

девятиводный метасиликат натрия по ТУ 6-09-5337-87. 

Биологически активный препарат «Бальзам-ЭКБ» ТУ 10.07.158-91 – вязкая жидкость от 

желтого до темно-коричневого цвета с характерным хвойным запахом. Он хорошо растворяется 

в воде, этаноле, щелочах и ацетоне. Имеет молекулярную массу 300-330 у.е. и температуру 

кипения при 7 мм рт. ст. 130-140 °С. «Бальзам-ЭКБ» является продуктом переработки живицы 

хвойных пород деревьев и  представляет собой 50%-ную эмульсию природных терпеноидов в 

воде с добавлением эмульгатора, состоит из биологически активного вещества марки «Б» по ТУ 

13-4000177-181-83, представляющего концентрат сескви- и дитерпеновых углеводородов, 

спиртов и смоляных кислот; девятиводного метасиликата натрия по ТУ 6-09-5337-87; соли 

натрия, калия, азотистые и фосфорные соединения, являющиеся необходимыми питательными 

элементами для растений. 

В данной работе мы исследовали влияние регуляторов роста «Бальзам-ЭКБ» и «сукциат 

натрия» на рост и развитие зерновых. Оценка биологической активности стимуляторов 

проводилась на семенах овса сорта «Гунтер». Определение энергии прорастания и 

лабораторной всхожести проводились согласно ГОСТ 12038-84. 

В каждую чашку Петри на двух слоях увлажненной фильтровальной бумаги равномерно 

распределили по 50 штук семян овса сорта «Гунтер». После этого семена проращивали при 

температуре 27,5±2°С в течение 7 суток. 

В качестве рабочих растворов были приготовлены 0,05%, 0,5% и 1%-ый водные растворы 

препаратов. 
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Энергию прорастания и лабораторную всхожесть семян, замоченных в исследуемых 

растворах, сравнивали с энергией прорастания и лабораторной всхожестью семян, замоченных 

в дистиллированной воде. 

На седьмой день после замачивания была произведена посадка семян в грунт по 10 шт. 

для каждой концентрации препарата и воды. В качестве почвогрунта использовали «Фермер». В 

течение двух недель производился полив растений соответствующими концентрациями 

препарат «Сукцинат натрия» и «Бальзам-ЭКБ» и водой один раз в два дня. 

Данное исследование проводилось так же в домашних условиях при температуре 23°С. 

Таблица1 

Влияние стимулятора для проращивания семян овса сорта «Гунтер» 

Концентрация, % 

Энергия прорастания семян, % Всхожесть семян, % 

Лабораторные 

условия 

Домашние 

условия 

(общежитие) 

Лабораторные 

условия 

Домашние 

условия 

(общежитие) 

Н2О (дист.) 

контроль 
76 76 80 80 

«Сукцинат натрия» 

0,05%-водный 

раствор 0,05% 

82 78 90 87 

«Сукцинат натрия» 

0,5%-водный 

раствор  

65 60 82 86 

«Сукцинат натрия» 

1%-водный раствор  
61 58 74 76 

«Бальзам-ЭКБ» 

0,05%-водный 

раствор 

82 80 93 90 

«Бальзам-ЭКБ» 

0,5%-водный 

раствор 

68 60 82 84 

«Бальзам-ЭКБ» 1%-

водный раствор 
60 56 93 90 

Из данных таблиц следует, что при обработке овса сорта «Гунтер» растворами 

стимуляторов для предпосевной обработки семян с концентрацией 0,05% энергия прорастания 

семян 80-82%, а всхожесть 90-93%. 

Таблица 2 

Высота растений в конце исследования. 

Концентрация, % 
Высота растений в 

лабораторных условиях, см 

Высота растений в домашних 

условиях, см 

. Н2О (дист.) контроль 14,5 11,5 

«Сукцинат натрия» 0,05%-

водный раствор 
25,2 20,0 

«Сукцинат натрия» 0,5%-

водный раствор  
18,6 16,3 

«Сукцинат натрия» 1%-

водный раствор  
16,0 12,2 

«Бальзам-ЭКБ» 0,05%-водный 

раствор 
30,0 20,7 

«Бальзам-ЭКБ» 0,5%-водный 

раствор 
21,5 16,5 
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«Бальзам-ЭКБ» 1%-водный 

раствор 
19,5 13,0 

При поливе овса сорта «Гунтер» 1% растворами препаратов «Сукцинат натрия» и 

«Бальзам-ЭКБ» рост растений увеличивается на 31,5% и 34,5% соответственно,  

0,5% растворами препаратов «Бальзам-ЭКБ» и «Сукцинат натрия» на 28,2% и 44%, 

соответственно, а при поливе 0,05% растворами препаратов рост растений увеличивается на 

73,8% и 106,9% соответственно. 

Таким образом, в ходе исследования было выяснено, что наиболее оптимальной 

концентрацией препаратов «Сукцинат натрия» и «Бальзам-ЭКБ» для предпосевной обработки 

семян овса сорта «Гунтер» является концентрация 0,05%, позволяющая существенно повысить 

энергию прорастания и всхожесть семян, а также увеличить рост растений на 73,8% и 106,9% 

соответственно. 
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Молоко — полноценный и полезный продукт питания. Оно содержит все необходимые 

для жизни питательные вещества, нужные для построения организма. В молоке собраны 

буквально все элементы таблицы Д.И. Менделеева. 

Согласно ГОСТу 31450-2013 питьевым молоком является молочный продукт с жирностью 

не более 10%, подвергнутый термической обработке, без добавления воды и сухих молочных 

продуктов, расфасованный в потребительскую тару. 

Для определения качества молока существует несколько методов. Часть из них требует 

специальных лабораторных условий с необходимым оборудованием и реактивами. Но 

некоторые можно провести и в домашних условиях. Молоко следует проверять сразу после 

вскрытия упаковки. 

Способы определения молока. 1. Органолептические показатели: 

1. Внешний вид: непрозрачная жидкость. Допускается незначительный отстой жира для 

продуктов с содержанием жира более 4,7%, который исчезает при перемешивании; 

2. Консистенция: жидкая, однородная, нетягучая, слегка вязкая. Не допускаются хлопья 

белка и сбившиеся комочки жира; 

3. Вкус и запах: характерные для молока, без посторонних привкусов и запахов, с 

легким привкусом кипячения; 

4. Цвет: белый, может быть слегка желтоватым, допускается с синеватым оттенком для 

обезжиренного молока. 

Пороки молока – это нарушение таких органолептических свойств молока, как цвет, 

запах, вкус, консистенция и других свойств, по которым можно судить о санитарном качестве 

молока. 

2. Физико-химические показатели молока. 

Определение степени чистоты молока. 
В молоко при его получении, транспортировке, хранении могут попасть покровный волос 

животного, частицы корма, подстилки, пыли и т. п., а с ними и микроорганизмы. Загрязненное 

молоко быстро портится. Для определения в молоке механических примесей нужно пропустить 

через фильтр 50 ― 100 мл молока. Затем сравнить загрязненность ватного кружка (фильтра) со 

стандартным эталоном. 

Определение рН среды молока. 
Вещества, содержащие в молоке, имеют амфотерную природу, т.е. проявляют свойства и 

кислот и оснований, поэтому индикатор не должен менять свой цвет. 

Определение наличия молочной кислоты в молоке. 
Прокисшее молоко имеет кислый вкус. Можно ли это подтвердить химическим путем? 

Можно, универсальной индикаторной бумагой. Определить рН среду. 

Определение наличие белка в молоке. 
Белок определяют с помощью цветных реакций: 

Ксантопротеиновый: добавляют к белку (молоку) концентрированную азотную кислоту и 

нагревают. Биуретовый: добавляют к белку (молоку) гидроксида меди, выпадает осадок синего 

цвета. 

Определение наличия углеводов в молоке. 
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В молоке млекопитающих содержится лактоза (молочный сахар), который является 

дисахаридом и состоит из молекул глюкозы и галактозы. В молоке 4-6% лактозы. Она обладает 

слабо выраженной сладостью. 

Определение наличия крахмала в молоке. 
Крахмал и муку добавляют в молоко, чтобы придать ему более густую консистенцию 

после разбавления водой. Добавить раствор йода. 

Фальсификация - действия, направленные на обман покупателя и/или потребителя путем 

подделки объекта купли-продажи с корыстной целью. Различаются следующие виды 

фальсификации молока питьевого: ассортиментная (видовая), качественная, количественная, 

стоимостная, информационная, комплексная. 

Каждый вид фальсификации питьевого молока имеет свои характерные способы 

подделки, а при комплексной - сочетание различных двух, трех или всех пяти видов. 

При ассортиментной фальсификации подделка осуществляется путем полных замены его 

заменителей другого сорта, вида или наименования с сохранением сходства одного или 

нескольких признаков. К ассортиментной фальсификации, прежде всего, относят пересортицу 

молока (замену высших сортов молока низшим). 

К чему может привести употребление некачественного молока? 

Употребляя ежедневно некачественное молоко можно, потребитель может приобрести 

следующие неблагоприятные факторы: экономические потери, причинение физиологического 

вреда организму, моральный вред. При фальсификации молока в государстве нерационально 

используются природные, сырьевые и трудовые ресурсы, так как на производство молока также 

затрачивается сырьё, топливно – энергетические ресурсы, природные материалы и труд людей. 

В отличие от индивидуального потребителя и общества фальсификаторы – изготовители и 

продавцы имеют незаконную прибыль. 

Что же делать? Нужно, чтобы потребители, владеющие простейшими способами 

обнаружения фальсификации при покупке и высококвалифицированный товаровед – эксперт 

встали на страже нашего продовольственного рынка. Знание средств и способов 

фальсификации молока, а также возможность обнаружения их в домашних условиях заставят 

потребителей отказаться от фальсифицированной продукции.  
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Высшее образование сопровождается напряжением симпато-адреналовой адаптационной 

системы организма студента, и зачастую студенты используют курение для снятия напряжения 

[1]. В связи с этим, целью нашей исследовательской работы стало исследовать влияние курения 

на нелинейные параметры вариабельности сердечного ритма у студентов. В исследовании 

функционирования системы кардиорегуляции при курении принял участие 41 студент в 

возрасте от 21 до 24 лет.  Для изучения особенностей регуляции деятельности сердца 

осуществлялась регистрация сердечного ритма с помощью программно-аппаратного комплекса 

«Нейрософт». Исследовались параметры гемодинамики, линейные и нелинейные показатели 

вариабельности ритма сердца. Статистическая обработка проводилась с использованием 

статистического пакета профессиональной статистики «Statistica 7.0 forWindows» с 

применением критерия знаков (Z). 

Результаты исследования показали, что уровень САД у курящих студентов выше 

(112,57±2,063 мм.рт.ст.) по сравнению с некурящими (110,75±1,39 мм.рт.ст.; Z=0,0661; 

p=0,9472).   ДАД также выше у курящих (72,89±1,05 мм.рт.ст.) по сравнению с некурящими 

студентами (69,92±1,08; Z=1,657; p=0,337). Изучение индекса напряжения (ИН) позволило 

обнаружить более высокие значения у курящих студентов (100,53±10,69 у.е.) по сравнению с 

некурящими (56,24±7,14 у.е.; Z=3,691; p=0,0002). У курящих студентов были обнаружены более 

высокие значения показателей: и более низкие значения параметров SDNN (Z=-3,522; 

p=0,0004), RMSSD (Z=-2,732; p=0,0065), pNN50 (Z=-2,966; р=0,003), VLF (1865,26±75,84; Z=-

3,957; p=0,00008), LF (Z=-2,538; p=0,01114), HF (Z=-2,429; p=0,0151). 

Переход от состояния покоя к состоянию после выкуривания сигареты, привело к 

снижению SD1 (с 39,92±5,36 мс до 27,88±3,45 мс; Z=3,284; р=0,001), SD2 (с 58,84±6,15 мс до 

45,79±4,45 мс; Z=3,006; р=0,003) и D2 (с 3,09±0,37 до 1,83±0,36; Z=3,145; р=0,002).   
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Представить современную жизнь без применения компьютерной техники невозможно. 

Одним из перспективных направлений развития компьютерных технологий является создание 

трехмерных моделей объекта (3D-моделирование). Основной задачей 3D-

моделирования является разработка визуального объемного образа желаемого объекта, который 

может быть как реальным, так и полностью абстрактным. [5] 

Сегодня трёхмерная графика активно применяется в науке,  промышленности, медицине, 

архитектуре, компьютерных играх, кинематографе и других областях для визуализации 

происходящих процессов, элементов зданий, деталей машин, механизмов и т.п., что позволило 

значительно повысить эффективность производства. 

Компьютерная графика – это очень интересное и увлекательное занятие. Когда ты 

имеешь знания в этой области, то она перестает казаться сложной, и перед тобой открывается 

совершенно новое представление о компьютере и его возможностях. Это дает огромный толчок 

для приобретения новых знаний в этой области. [4]  

В настоящее время разработано большое количество программ, позволяющих создавать 

трёхмерные модели объекты. Среди наиболее популярных можно назвать такие программы, как 

3D studio Max2, Auto-CAD и Blender.  

Blender относится к группе приложений для создания 3d моделирования и 

проектирования различных трехмерных объектов и анимации. Его отличительными 

особенностями являются легковесность и, распространение, как свободного программного 

обеспечения. Поэтому я его выбрал.  

Актуальность: данный редактор 3D графики Blender пригодится в моей будущей 

профессии при создании мультимедийных и веб приложений, в трехмерном моделировании. 

Цель проекта: используя редактор 3D графики Blender создать модель. В преддверии 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в качестве модели выбрал 

легендарный танк того времени, «Т-34». 

Задачи проекта: 

1) Изучить программу Blender.  

2) Создать модель танка «Т-34». 

3) Расставить освещение, выставить угол камеры.  

4) Произвести рендеринг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.m.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259D%25D0%25B0%25D1%2583%25D0%25BA%25D0%25B0
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.m.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BC%25D1%258B%25D1%2588%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.m.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BF%25D1%258C%25D1%258E%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25B8%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.m.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584


40 
 

Модель танка «Т-34» созданная в Blender 

              

Можно сказать, что Blender многозадачный и простой в использовании. Весь интерфейс 

логичен и понятен. Но самое главное, что он бесплатный. Это дает абсолютно любому 

пользователю попробовать себя в роли — художника, скульптора, аниматора, конструктора.  

Объемное моделирование развивается на наших глазах. Это технология будущего. 

Работать в формате 3D сейчас удобно, интересно и востребовано. 

 

Список литературы:  
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МАШИНОСТРОЕНИЕ И МАШИНОВЕДЕНИЕ 
 

 

ОСНАЩЕНИЕ ОПОРНЫХ СИСТЕМ МАГИСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА 

СИСТЕМОЙ КОНТРОЛЯ ИХ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ АВАРИЙ 

 

Виноградов Вадим Алексеевич  
Руководитель – Асташкин С.О. 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской 

Республики «Канашский транспортно-энергетический техникум» Министерства образования 

и молодежной политики Чувашской Республики 

 

Главным условием в практике строительства магистральных нефтепроводов в условиях 

Севера является необходимость сохранения состояния мерзлых грунтов в местах 

промышленной деятельности человека. В летнее время, а также из-за температурного 

воздействия оборудования может возникать процесс оттаивания грунтов, на которые опирается 

промышленное оборудование и коммуникации. В случае их просадки и потери устойчивости, 

на магистральных трубопроводах уменьшаются прочностные характеристики, возрастает риск 

возникновения повреждения трубопровода и неизбежной утечки нефти, может пострадать 

природная экосистема. 

Цель работы – усовершенствовать существующие системы опорных конструкций 

магистрального нефтепровода.  

Для ее достижения необходимо было решить следующие задачи: 

 изучить существующие опорные системы; 

 изучить существующие системы термостабилизации; 

 изучить элементы систем контроля геометрического положения предметов; 

 скомбинировать имеющиеся системы. 

Опоры – основа устойчивости системы, очень ответственная часть деталей 

магистрального нефтепровода. На опоры передается основное усилие от трубопровода с 

транспортируемым по нему продуктом, которое затем воспринимает грунт. Важную роль 

играет их строение. Опоры бывают неподвижные, продольно-подвижные, свободно-

подвижные. «Умные» конструкции должны быть такими, чтобы они могли подстраиваться под 

изменение состояния грунта и самого трубопровода (колебание температур, обледенение, 

снеговое и ветровое воздействия, вибрация трубопровода).  

Наиболее действующим способом поддержания и при потребности усиления 

намороженности грунта в условиях вечной мерзлоты является использование 

термостабилизаторов. Термостабилизатор - трубчатая бесскомпрессорная холодильная машина, 

использующая конвекционные свойства хладагента при разнице температур между грунтом 

внутри породы и окружающим воздухом над поверхностью земли. 

Они классифицируются по принципу работы, типу используемого хладагента, 

ориентации в пространстве и т.д. Установка термостабилизатора внутрь сваи опоры позволяет 

решить задачу сохранения намороженного слоя грунта вокруг опоры. 

Системы контроля геометрического положения предметов могут представлять собой 

электрическую схему, в которую передают информацию о положении опор малопотребляющие 

датчики положения, а соответствующая программа на рабочем месте оператора осуществляет 

контроль работы системы. 

Наше рацпредложение заключается в оснащении свайной опоры с термостабилизатором 

внутри датчиками угла наклона плоскостными и соединением их в единую систему 

дистанционного мониторинга положения опор магистрального нефтепровода.   

В результате реализации проекта можно будет заранее диагностировать неисправности, 

и устранив неполадку до её возникновения, предотвратить возникновение крупных убытков 
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при разливах нефти, а также защитить экологическую составляющую окружающей нас 

природы. 
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ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ ЖИЛОГО ДОМА 

 

Донская Дарья Денисовна 

Щипцов Николай Борисович 

Руководитель - Мясникова Т.В. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 

 

В современном мире экономия становится важнейшим источником роста производства. 

Практически доказано, что каждая единица денежных средств, истраченная на мероприятия, 

связанные с экономией электроэнергии, даёт такой же эффект, как в два раза большая сумма, 

израсходованная на увеличение её производства, в связи с чем обусловлена актуальность 

данной работы [1]. 

С целью изучения потребления электроэнергии в жилом помещении были изучены 

показатели потребления энергетических ресурсов двух квартир, работа проводилась 07.03.2020 

г. в течение 24 часов по приборам учета электроэнергии.  

В работе приведена планировка обеих квартир с указанием расположения розеток и 

электрического щитка, светильников и выключателей. Проведен анализ типов светильников и 

видов ламп, находящихся в помещениях жилых комнат, и приведены расчеты мощности 

светильников, а также изучен перечень электроприборов и их мощности. 

Анализ данных свидетельствуют о том, что суточное потребление электроэнергии в 

сумме в первой квартире составляет 19,8 кВт, а во второй квартире – 8,5 кВт. 

Далее мы составили графики электропотребления квартир по времени и выявили, что 

показатель Tmax (время использования максимума) для квартиры № 1 равен 11 ч, а для квартиры 

№ 2 – 5,312 ч. Определили, что значение средней нагрузки (Рс) за сутки (Т=24 ч) квартиры № 1 

составляет 0,65кВт, квартиры № 2 – 0,71кВт, при этом коэффициенты неравномерности 

электропотребления для квартир составляют 0,056 и 0,0625, соответственно. Таким образом, 

установили, что для обеих квартир характерна значительная неравномерность и малая 

плотность электропотребления.  

Анализ данных свидетельствует о том, что минимальное потребление электроэнергии в 

обеих квартирах наблюдается в ночное время и максимально приходится на время активной 

деятельности жильцов. На наш взгляд, решить вопрос экономии потребления электроэнергии 

возможно благодаря многотарифной системе учетов, который учитывает тарифный план 

конкретно местоположения, в зависимости от региона и вида населенного пункта, времени 

суток. В данном случае, правильное использование электроприборов по ночам позволит 

потребителю сэкономить деньги. 

 

Список литературы:  
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РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА ДЛЯ ПРИЁМА СИГНАЛОВ С 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СПУТНИКОВ 

 

Сенчихин Даниил Алексеевич  

Руководитель - Петров И.К. 

Чебоксарский институт (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

политехнический университет» 

 

Персональный приёмный комплекс (ППК) «Метеоскан» предназначен для получения 

фото информации с полярно-орбитальных искусственных спутников земли серии NOAA в 

формате APT. ППК может использоваться частными лицами, научными и образовательными 

учреждениями, а также в различных отраслях народного хозяйства. Небольшие габариты 

оборудования позволяют устанавливать его как на стационарных, так и на передвижных 

объектах. 

Персональный приёмный комплекс работает со спутниковой системой NOAA, 

включающей в себя геостационарные спутники "GOES", предназначенные для прогнозирования 

и мониторинга текущей метеорологической обстановки и спутники "POES", которые 

предоставляют информацию для долгосрочных прогнозов и движутся на высоте 800 км. 

В сеансе передачи данных со спутников NOAA передаются изображения двух 

спектральных каналов: видимого (в дневное время суток) или среднего ИК (ночью) и теплового 

ИК (круглосуточно) с пространственным разрешением 4 км и шириной полосы обзора около 

3000 км. 

Персональный приёмный комплекс (ППК) включает в себя малошумящий усилитель 

(МШУ), радиосканер, SDR приемник из USB ТВ-тюнера, антенну (полуволновый вибратор) на 

137 МГц, персональный компьютер и программное обеспечение для приема снимков с 

метеорологических спутников. Структурная схема ППК представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Структурная схема ППК 

 

Антенна состоит из двух полуволновых диполей под углом 90° друг к другу. [3] 

Полуволновый вибратор — модель реальной вибраторной антенны, представляющая 

собой прямолинейный идеальный тонкий проводник (нить тока). [1] 

Малошумящий усилитель (МШУ) – устройство, входящее в состав базовой станции, 

используемое для повышения чувствительности приемника в восходящем направлении. [2]  

Принципиальная схема МШУ представлена на рисунке 2. 

https://radiolubitel.net/index.php/obzory-ustrojstv/341-radioskaner-sdr-priemnik-iz-usb-tv-tyunera-rtl2832u-r820t
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Рисунок 2 – Принципиальная схема МШУ 

 

Основным средством для работы со спутниками NOAA является программа WXtoImg, 

позволяющая принимать фотоснимки с орбиты Земли (рисунок 3).  

 
Рисунок 3 – Фотоснимок Земли, выполненный с помощью WXtoImg 
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ТЕСТОМЕСИТЕЛЬНЫХ МАШИН 
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Тишкина Виктория Дмитриевна 

Руководитель - Петров И.К. 

Чебоксарский институт (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 
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На предприятиях общественного питания применяют Тестомесильные машины, 

используемые на предприятиях общественного питания периодического действия. 

Arduino Nano нужен для того чтобы измерять контролировать температуру замеса. 

 

 
Рисунок 1 – Структурная схема устройства 

Arduino Nano требует постоянного учёта хронометрических данных (дата, время), эту 

функцию выполняют специальные электронные схемы, которые называются часами реального 

времени.  

Модуль DS3231 - представляет собой недорогую плату с чрезвычайно точными часами 

реального времени (RTC), с температурной компенсацией кварцевого генератора и кристалла.  

 

Рисунок 2 – Блок-схемы часов реального времени 

 

Большая часть микросхем, аналогичных одной из самых доступных типов модульного 

устройства часов реального времени DS1307, применяется схема простого кварцевого 

генератора. DS3231 arduino подключение, которого не представляет никакой сложности. 

Данная схема выполнена на двух транзисторах с рабочей частотой 32 кГц. Однако и в этих 

приборах имеется свое несовершенство, так при различных температурных составляющих 
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изменяется диапазон частот у кварца. А это в свою очередь создает неточность при обработке и 

подсчете времени. 

Для работы с WiFi модулем ESP8266 необходим переходник USB-UART. Переходники 

бывают разные, например: FT232RL, CP2102, PL2303. В качестве переходника USB-UART 

использовать плату Arduino. Производим подключение согласно следующей схеме. 

 
Рисунок 3 – Подключение к WiFi модулю 

 

Вывод: Проект может применяться в организациях занимающиеся хлебобулочными 

изделиями, в пекарнях или в сфере общественного питания для замеса теста. 
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РАДИОТЕХНИКА И СВЯЗЬ 
  

 

РАЗРАБОТКА КАНАЛА СВЯЗИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛА НАКЛОНА 

СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПО ИНТЕРФЕЙСНОЙ ШИНЕ I2C 

 

Васильева Ольга Сергеевна 

Руководитель -  Васильева Л.А. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 

 

Важной задачей для современной энергетики является обеспечение дешевой 

электроэнергией, полученной из альтернативных источников, таких как солнечные панели. Для 

повышения КПД солнечных панелей необходимо их поворачивать, чтобы получить 

максимальный поток солнечных лучей. Для определения угла наклона можно применить 

акселерометр и гироскоп на микросхеме MPU-6050. Это устройство представляют собой 

колеблющуюся пластину с инерционной массой, отклоняющуюся от своего исходного 

положения под действием ускорений, что приводит к изменению емкости между подвижными и 

неподвижными электродами датчика и напряжению на выходе электронной схемы. Результаты 

считывания данных акселерометра и гироскопа подвергаются предварительной математической 

обработке в самом устройстве и передаются по последовательному интерфейсу I2C в 

управляющее устройство.  

В настоящее время для задач автоматизации различных систем широко используют 

восьми битные микроконтроллеры семейства Arduino [1]. В Arduino UNO имеется 14 цифровых 

входов/выходов (6 из которых могут использоваться как выходы ШИМ), 6 аналоговых входов, 

кварцевый генератор на 16 МГц, разъем USB, разъем питания, разъем ICSP и кнопка 

перезагрузки.  

Номинальное напряжение питания MPU-6050 [2,3] 3,3 В, ток до 10 мА. Гироскоп 

потребляет 3,6 мA, в режиме ожидания 5 мкА, а акселерометр потребляет 350 мкА. Формат 

данных: углы Эйлера, кватернионы, матрица поворота или необработанные данные. Диапазон 

гироскопа: ±250, ±500, ±1000, и ±2000 градусов в секунду, акселерометра: ±2, ±4, ±8 и ±16 g при 

16 битом АЦП вывода данных, резонансная частота 27 кГц, шум 0,005°/с/√Гц. Размеры 20 x 16 

мм. 

Обмен данными происходит через шину I2C, использующий для связи два провода 

(SDA, SCL). Также используются ещё два питающих провода VCL (+3,3 В) и GND (земля). 

Один провод I2C передаёт такты – SCL (Serial Clock), второй – передает данные – SDA (Serial 

Data). В I2C устройства могут быть двух типов Master (микроконтроллер) и Slave (датчики, 

устройства). SDA и SCL подключаются к источнику питания через подтягивающий резистор 

(4,7 кОм) для получения логической "1" (рисунок 1). 

 
Рисунок2 – Схема интерфейсной шины I2C 
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В соответствии стандарта интерфейса I2C обмен данными включает следующие этапы: 

генерация старт-условия ведущим устройством, отправка адреса ведомого устройства, 

считывание данных из регистров ведомого устройства или запись в него, генерация ведущим 

устройством условия остановки. 

После отправки модулю команды о начале измерений происходит постоянная оцифровка 

показаний со всех осей гироскопа и акселерометра, а также считывание байтов из необходимых 

регистров. Частота записи новых данных в эти регистры аналогово-цифровым 

преобразователем зависит от чувствительности сенсора, и, следовательно, диапазона 

измерений. Одно устройство (ведущее) выполняет запрос на чтение или запись ведомых 

устройств. Ведомое устройство имеет свой адрес, который на данной линии должен быть 

уникальным. Длина данных, передаваемых по линии SDA, всегда равна 8 битам. Каждый байт 

должен оканчиваться битом подтверждения. 

Сначала в программе должна происходить калибровка по первым 10 данным для 

получения постоянных смещений от датчиков. Смещения вычитаем из необработанных 

значений датчика до преобразования данных в углы. 

Для вычисления ориентации акселерометром, мы опираемся на тот факт, что происходит 

постоянное гравитационное притяжение 1 g. Если нет дополнительных сил, действующих на 

акселерометр, то обнаруженная величина ускорения будет 1 g. Согласно описанию модуля GY-

521 на микросхемеMPU-6050, данные акселерометра программой преобразуются в ускорение 

свободного падения 𝑔 = 9,8 ∙ м с2⁄ . При перемещении и вращении датчика, данные 

акселерометра сильно колеблются.  

Для вычисления ориентации, необходимо указать начальное положение солнечной 

панели, которое будет определять акселерометр, затем измерять угловую скорость ω через 

интервалы времени Δt. Тогда ω × Δt = изменение угла. Проблема с этим подходом является 

интеграция, что приведет к увеличивающейся со временем ошибке. Это является причиной 

гироскопического дрейфа. Деление данных гироскопа на коэффициент чувствительности 

гироскопа дает угловую скорость равной1 градус в секунду. С помощью этих данных можно 

получить положение объекта. Для этого мгновенное значение угловой скорости умножим на 

промежуток времени между опросами датчика гироскопа. 

Акселерометр обеспечивает получение точных данных в долгосрочной перспективе, но 

дает сильный шум при рассмотрении за короткий промежуток времени. Гироскоп обеспечивает 

получение точных данных о изменении ориентации за короткий промежуток времени, но при 

интеграции данных происходит накопление ошибки, так называемый дрейф нуля. Для 

устранения систематических ошибок используют фильтр Кальмана. Одним из способов такого 

использования является комплементарный фильтр.  

Величина угла наклона представляет собой сумму интегрированного значения гироскопа 

и акселерометра. Задачей комплементарного фильтра является ликвидация дрейфа нуля 

гироскопа и ошибки дискретного интегрирования. На каждом шаге интегрирования 

корректируется интеграл угла наклона с помощью показаний акселерометра. Сила этой 

коррекции определяется коэффициентом фильтра α. Выбор фильтра α зависит от величины 

дрейфа нуля гироскопа, от скорости накопления ошибок вычисления и от условий 

использования машины.  

Для определения угла наклона нескольких солнечных панелей составлена структурная 

схема (рисунок 3). На схеме наглядно видно, что к Arduinoподключено несколько модулей GY-

521 по последовательному интерфейсу I2C. 
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Рисунок 3 – Структурная схема описывающаяработу устройства 

 

Для удаленного получения информации об угле наклона в работе использовался Ethernet 

Shield для Arduino (рисунок 4). EthernetShield– это плата расширения, при помощи которой 

возможно управление устройствами через сервер и интернет. Также на EthernetShield есть слот, 

которая даёт возможность хранение большого количества информации с помощью microSD 

картыи загружать веб-сайты непосредственно с Arduino. 

 
Рисунок 4 – Схема подключение ArduinoUno, GY-521 и EthernetShield 

 

Также разработана двухслойная печатная плата модуля GY-521 на микросхеме MPU-

6050 (рисунок 5) в среде Altium Designer. Altium Designer – комплексная система 

автоматизированного проектирования радиоэлектронных средств, позволяющаяпостроить как 

полную модель устройства на основе SPICE-моделей элементов[4-6], так и разработать 

печатную плату в трёхмерном виде с двунаправленной передачей информации в механические 

САПР. 
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Рисунок 5 – Печатной платы модуля GY-521 на микросхеме MPU-6050 

 

В работе разработан канал связи по интерфейсной шине I2C, который позволяет 

получить информацию об угле наклона комплекса солнечных панелей с помощью модуля GY-

521 на микросхеме MPU-6050. Подключение модуля EthernetShieldпозволит управлять 

удалёнными солнечными панелями через web-браузер со своего компьютера, планшета или 

телефона. Панели можно поворачивать либо по максимальной интенсивности солнечного света 

либо по запрограммированному в Arduino календарю, в котором для выбранного места и даты 

прописаны траектория движения солнца и фазы освещённости в течении суток. 
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          Выращивание различных овощей и фруктов в определенном микроклимате позволяет 

получить ранний урожай и защитить культуры от температурных колебаний, заморозков, ветра. 

Но даже в парниках и теплицах для раннего созревания необходим оптимальный микроклимат. 

Существует ряд требований и рекомендаций, учет которых позволяет получить хороший 

урожай. Оптимальные показатели влажности, температуры и регулярное перемещение 

воздушных масс – основные элементы создания микроклимата. 

Принципы реализации мобильной связи, заложенные в стандарте GSM, дали целый ряд 

преимуществ, которые и привели к столь широкому распространению его во всем мире. 

Появилась возможность расширять зону действия связи, устанавливая новые станции на 

территориях, еще не охваченных данным сервисом. Данная система не требует доступа в 

интернет и может быть использована в местах, отдаленных от города, например, в теплицах. В 

основе разработанной системы управления лежит чип SIM800L от SimCom. Напряжение 

питания составляет от 3,4 до 4,4 В, поддерживаемая скорость от 1200 до 115200 бит/с с 

автоматическим определением скорости для связи с микроконтроллером интерфейс UART. Для 

подключения к сотовой сети нужна внешняя антенна, которая идет в комплекте с модулем. 

Также на плате имеется разъем U.FL, в случае если появится необходимость подключить 

выносную антенну. На задней панели расположено гнездо для установки SIM-карты. 

Устанавливать SIM-карту необходимо контактами к чипу SIM800L, а ключ должен 

располагаться сверху. Основные характеристики рассматриваемого модуля: потребляемый ток 

режима ожидания 0,7 мА; напряжение питания от 3,7 до 4,4 В; пиковый ток 2 А; скорость 

UART от 1200 до 115200 бод; формат SIM-карты microSIM; частотный диапазон МГц – 

900/1800 МГц; входное сопротивление – 1кОм. 

С помощью датчиков можно разработать систему полива растений с использованием 

Arduino, которая автоматически обеспечивает водой растения и уведомляет, отправив 

сообщение с данными на сотовый телефон. В этой системе полива растений датчик 

температуры DHT11 собирает информацию о температуре и влажности, и если уровень 

влажности низкий, то Arduino включает водяной насос для подачи воды.  

Основная концепция разработанного прототипа (рисунок 1) – получение СМС-

уведомлений и обработка данных, которые требуются для выполнения нескольких операции. 

Тип выполняемой операции зависит от характера отправленного СМС-сообщения. Для решения 

задач автоматизации в работе использовался 8-битный микроконтроллер семейства Arduino [1]. 

Arduino – это широко известная плата для разработчиков с открытым исходным кодом, 

позволяющая инженерам и производителям легко разрабатывать проекты в области 

электроники. В Arduino UNO имеется 14 цифровых входов/выходов (6 из которых могут 

использоваться как выходы ШИМ), 6 аналоговых входов, кварцевый генератор на 16 МГц, 

разъем USB, разъем питания, разъем ICSP и кнопка перезагрузки. Arduino UNO состоит из 

физической программируемой платы разработки и части программного обеспечения или IDE, 

которая работает на компьютере и используется для записи и загрузки кода на плату 

микроконтроллера. В данной работе использовалась интегрированная среда разработки Arduino 

IDE для программирования SIM800L [2], а в качестве датчика температуры и влажности 

использовался простой и недорогой датчик DHT11. 
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Рисунок 1 – Схема подключения GSM-модуля и датчиков температуры к Arduino 

 

Также разработана двухслойная печатная плата GSM-модуля на основе SIM800L 

(рисунок 2) в среде Altium Designer. Altium Designer – комплексная система 

автоматизированного проектирования радиоэлектронных средств, позволяющая построить как 

полную модель устройства на основе SPICE-моделей элементов [3-5], так и разработать 

печатную плату в трёхмерном виде с двунаправленной передачей информации в механические 

САПР. 

 
Рисунок 2 – Печатная плата модуля SIM800L  

В работе был спроектирован прототип канала управления по GSM, который может 

облегчит жизнедеятельность большого количества населения. Также получены результаты 

измерений датчика температуры и влажности DHT11. Устройство может быть успешно 

использовано в составе недорогой системы полива как в частном доме, так и в большом 

тепличном комплексе. В будущем, с учетом развития телекоммуникационной отрасли, вполне 
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вероятно использование для таких целей сетей 5G [6] и программно-определяемых радиосистем 

[7]. 
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Развитие технического оборудования привело к созданию беспроводных систем, 

улучшающих качество жизни человека. Одной из таких систем является Wi-Fi [1]. Картина 

ближайшего будущего не может существовать без беспроводной передачи данных. Главным 

преимуществом является мобильность, которая позволяет получить доступ к сети в любое 

время в радиусе ее действия. Это делает процесс обращения и получения информации намного 

проще и быстрее. 

В данной работе представлен результат проектирования канала связи Wi-Fi для передачи 

измерений температуры и влажности от нескольких датчиков на веб-сайт используя модуль 

ESP8266-01 и датчики DHT11. Таким образом, разработан прототип недорогой метеостанции.  

Модуль ESP8266-01 Wi-Fi (Рис.1) представляет собой автономную встроенную систему, 

которая имеет стек протоколов TCP/IP и, следовательно, возможность отправки данных по 

беспроводному интернет-соединению через TCP/IP. Модуль может действовать как 

самостоятельное устройство, также может обеспечивать беспроводное соединение и с другими 

устройствами. Его основными преимуществами являются низкая цена и простое 

программирование. Основные характеристики рассматриваемого модуля: выходная мощность, 

дБ – 19.5; напряжение питания, В – 1.8-3.6; ток потребления, мА – 220; протоколы – 802.11 

b/g/n; диапазон частот, ГГц – 2.4-2.5; входное напряжение, В – 3.3; Входное сопротивление, Ом 

– 50. 

 
Рисунок 1 – Модуль ESP8266-01 и диаграмма выводов 

 

Реализация модуля ESP8266-01 показана на рисунке 2. Датчики температуры и влажности 

подключены к модулю ESP. Модуль ESP интегрируется в локальную беспроводную сеть, 

получая IP-адрес через DHCP. Модуль, в котором размещены датчики влажности и 

температуры, настроен на получение данных от датчиков и отображение их в виде веб-сервера 

на порте TCP 80. Чтобы продемонстрировать удобство использования в глобальном масштабе, 

доступ к данным датчиков должен быть включен в глобальной сети, а не только в локальной 

сети. Это делается путем маршрутизации порта TCP на беспроводном маршрутизаторе. 

Создается статический IP-адрес и устанавливается ориентация TCP-порта маршрутизатора, как 

показано на рисунке 2. Отправляется статический IP-адрес записи, чтобы получить доступ к 

датчикам в любом месте Интернета, введя имя и порт TCP, в нашем случае это 

weather.vijolice.com. Возможны и другие решения, такие как несколько датчиков/устройств, 

подключенных к одному модулю ESP, и более сложная конфигурация веб-сервера. 
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Рисунок 2 – Схема устройств и соединений 

 

ESP8266-01 можно настроить в сеть или запустить несколькими способами. Существует два 

типа программирования модуля ESP: AT и SDK. Микрокоды AT – это наборы команд AT, 

которые напрямую взаимодействуют с оборудованием. Другой тип микрокода – среда 

разработки SDK, с помощью которой можно написать нужную программу. Одним из самых 

простых способов является использование программной среды Arduino [2]. Преимущество 

этого метода заключается в том, что программная среда Arduino проверяет возможные 

синтаксические ошибки перед загрузкой, а также графически настраивает последовательный 

интерфейс мастера. 

В данной работе использовалась интегрированная среда разработки Arduino IDE для 

программирования ESP8266. Наиболее важными настройками являются порт (в нашем случае 

COM5) и скорость загрузки последовательного порта, которая в нашем случае составляет 

115200 бод. Для циклического запуска программы определяются две функции – setup () и loop 

(). Первая служит начальной инициализацией настроек, таких как имя пользователя, имя 

маршрутизатора, а вторая работает непрерывно, пока модуль не отключится или не 

запрограммируется снова. 

Поскольку целью проекта является недорогое решение, использовались простые и 

недорогие датчики DHT11 для измерения температуры и влажности. Подключаются датчики 

температуры и влажности по одной шине к модулю ESP8266-01 по протоколу UART (Рис.3). 

 

 

 
Рисунок 3 – Схема подключения 

http://wiki.amperka.ru/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8:6-serial-%D0%B8-processing
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Далее вводится код в инструмент разработки программного обеспечения Arduino, 

проверяется и загружается в модуль. Модуль успешно подключается к беспроводной сети и 

отображается его IP-адрес (Рис.4).  

 
Рисунок 4 – Вид последовательного интерфейса в Arduino IDE 

 

Вводится IP-адрес модуля в веб-браузер, и он подключается к сети. С датчиков 

считываются данные о температуре и влажности и отправляются на веб-сайт (Рис.5).  

 
Рисунок 5 – Результат измерения 

 

Также разработана двухслойная печатная плата модуля ESP8266-01 (рисунок 6) в среде 

Altium Designer. Altium Designer – комплексная система автоматизированного проектирования 

радиоэлектронных средств, позволяющая построить как полную модель устройства на основе 

SPICE-моделей элементов [3-5], так и разработать печатную плату в трёхмерном виде с 

двунаправленной передачей информации в механические САПР. 

  
Рисунок 6 – Печатная плата ESP8266-01 

Данное устройство можно применить в различных предприятиях или складах, где хранятся 

легковоспламеняющиеся химические вещества, для которых необходимо поддерживать 

определенную температуру и влажность. В целях безопасности обеспечить беспроводную 

передачу данных, так как не рекомендуется использование проводов, способствующих 

возгоранию в случае непредвиденных обстоятельств.  



58 
 

В работе был спроектирован канал связи по Wi-Fi, было представлен прототип устройства, 

которое использует ESP8266-01 для считывания данных с датчиков температуры и влажности и 

отправки их на веб-сайт. Устройство может быть успешно использовано в качестве недорогой 

беспроводной метеостанции с возможностью подключения нескольких датчиков. 
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Обеспечение безопасности информации в организации является одним из важнейших 

направлений деятельности организации в условиях современного мира. Категорирование 

объектов критической информационной инфраструктуры (далее – КИИ) является одним из 

самых важных этапов процесса обеспечения безопасности. Исходя из требований, прописанных 

в Федеральном законе «О безопасности критической информационной инфраструктуры 

Российской Федерации» от 26 июля 2017 г №187-ФЗ [1], каждый субъект КИИ обязан 

определить силы обеспечения безопасности значимых объектов КИИ, в качестве которых 

может служить либо специального выделенное структурное подразделение, ответственное за 

обеспечение безопасности значимых объектов КИИ, либо назначенные отдельные сотрудники, 

ответственные за обеспечение безопасности значимых объектов КИИ. 

Целью исследовательской работы является повышение эффективности деятельности 

специалистов при выполнении требований законодательства в сфере обеспечения критической 

информационной инфраструктуры с помощью спроектированного сервиса. Для достижения 

поставленной цели были решены следующие задачи: 

– Изучен и проанализирован теоретический материал, нормативы и стандарты; 

– Спроектирована подсистема обеспечения безопасности объектов КИИ в онлайн-

сервисе «АльфаДок»; 

– Разработан шаблон Формы утверждения перечня объектов КИИ с ФСТЭК, 

генерируемый в онлайн-сервисе «АльфаДок». 

На основе теоретического описания проектируемой подсистемы была разработана модель 

бизнес-процессов данной подсистемы обеспечения безопасности критической информационной 

инфраструктуры с их последующей декомпозицией. Был описан каждый подпроцесс с 

выделением функций подсистемы, которые подлежат автоматизации. Была разработана и 

описана модель процесса создания системы обеспечения безопасности объектов КИИ. 

Был составлен перечень заинтересованных лиц, проведен анализ их потребностей и ожиданий 

от подсистемы обеспечения безопасности КИИ, описаны функции каждого заинтересованного 

лица. 
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Для достижения цели проекта, мы использовали программу Аrduino, нами были изучены 

основы программирования комплектов Arduino, составлена программа для робота, 

измеряющего расстояние и делающего вычисления. Собрана модель ультразвукового 

дальномера. 

Актуальность технических проекта: распространен Программа применение Аrduino цифровых составлена с Программа учетом иметь тенденций ультразвукового развития разумные 

современных программирования информационных намного технологий, работой что машины позволяет тенденций сохранять находятся актуальность находит реализации примеру 

данной трости программы. Не Плата вычисления Arduino строительстве позволяет давно непрофессионалам Дальномер создавать и данной программировать измерения 

простые расстояние устройства ПЛАТФОРМЕ на позволяет микроконтроллерах. С Если её сфер помощью Канашского можно упрощает изучать удобной работу Дальномер цифровых и программы 

аналоговых Кроме портов основы ввода и из вывода, чт принимать время сигналы индикаторов от Прибор датчиков и СВОИМИ управлять таких работой будущем 

приводов и для индикаторов. 

измерения Не разумные так технологий давно в важнейших нашей среди жизни также появились программирования машины, развития которые программировать автоматические изучены производят транспортно 

различные технологий измерения. тенденций Много более таких модель роботов микроконтроллерах уже технологий находятся в микроконтроллерах открытом цели доступе. вывода Используя учетом 

ультразвуковой качество датчик, важнейших робот деятельности мгновенно значительно совершает части измерения трости различных возможности величин, Его что выйдут 

значительно индикаторов упрощает робототехника жизнь простые человека. 

вычисления Дальномер примеру может продвинуть быть СВОИМИ использовать в СВОИМИ огромном важнейших числе Аrduino сфер создавать деятельности, к уходит примеру, в программирования 

строительстве жизнь домов и необходимость различных продвинуть технических находятся предприятиях. ориентирования Прибор иметь будет наиболее 

распространен среди незрячей части населения. Его востребованность заключается в 

следующем: слепые будут иметь более компактный прибор для ориентирования, а также у 

носителей уходит необходимость постоянного наличия трости или собаки-поводыря. Тем 

самым можно улучшить и продвинуть качество жизни незрячей части населения. Кроме того, 

робот находит широкое применение в повседневной жизни, что делает его одним из важнейших 

инструментов. Если же в будущем улучшить этого робота, его возможности выйдут на более 

высокий уровень, чтоб сделает егоза еще более полезным.[1] 

Цели проектант: созидание робота, измеряющего расстояние щи делающего вычисления. 

Задачи проектант:  

 Изучить осиновый программирования комплектовка Arduino. 

 Собрать конструкцию проболтать, измеряющего расстояние щи делающего вычисления. 

 Составить программу дуля робота, измеряющего расстояние щи делающего 

вычисления. 

 Определить дополнительные возможности изменения конструкции. 

Уровень сложности проектант. 

 Конструирование – средний. 

 Программирование – высокий. 

Ход работный: 

1.Подготовительный этап: 

 Внешнее оформление. 

 Обоснование его актуальности. 

 Постановка цели и задач проекта. 

 Составление плана работы по реализации проекта 

 Анализ вариантов конструкции и выбор окончательной модели 

 Покупка Стартового набора Arduino Starter kit  

2.Выполнение проекта. 

Конструкционный этап. 

 Присоединение элементов к основной микросхеме. 
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 Дополнение проекта элементами для большей функциональности. 

 Внешнее оформление. 

Программирование. 

 Написание программы. 

 Проверка совместимости программы со сборкой. 

 Изменение программы под конструкцию робота. 

3.Инженерные и программные решения. 
Главный компонента любого функционирующего проболтать – программка.  

Без невер робость нет сможет сделаться из шпага, поэтому онагр является главной частью каждогодно 

робота из, непосредственно, всей науки – робототехники. 

Микроконтроллер быль запрограммирован таким образом, чтобы соизмерять расстояние 

датчиком щи производиться вычисления во зависимости опт выбранного режима.  

Для программирования былой выбрано официальное приложение Arduino. 

Стартовый наборны й Arduino Starter kit с модулем наиболее эффективность поможет 

познакомиться юс микром программирования из разработки собственных электронных устройство 

над базелец платформы Arduino Uno.[3] 

Среда разработки Arduino состроить изо встроенного текстового редакторша программного 

когда, областник сообщений, окунать выводка текстильа(консоли), панели инструментовед се кнопками частное 

используемых команда из нескольких меню. Для загрузки программа из связист сбредать разработки 

подключается як аппаратной частик Arduino. Программа, написанная вэ средне Arduino, называется 

скетч. Скетч пишется вэ текстовом редакторе, имеющем инструменты вырезки/вставки, 

поиска/замены текста. Во времянка сохранения из экспорта проектант во областник сообщений 

появляются пояснения, также моргнуть отображаться возникшие ошибки. Язык программирования 

Arduino является реализацией Wiring, схожей платформы дуля «physical computing», основанной 

над мультимедийной средне программирования Processing. В ходче работный надо проектом, мыс 

решили выбирать версию платформы  Arduino  Uno. Uno имеретины стандартный порто USB. Arduino 

Uno воз многомужие схожа с Duemilanove, нож имеретины новый чипсы ATMega8U2 доля последовательного 

подключения под USB из новую, более удобную маркировку вход/выходов. Ультразвуковой 

дальномерны й  работает под принципу “летучей мыши”. Он посылает ультразвуковую волнух а из 

считает времянка, зав которое волынка возвратиться. Зная скорость резвушка из времянка, зав контородео волынка 

пришла обратно, рассчитывается расстояние дао объекта. 

В результате работный надо проектом наём удалось  собирать ультразвуковой датчик 

расстояния, некоторый множество значительность упроститься работу воз многих сферах человеческой 

полжизни, имеретины понятный пользователю интерфейсны й из функционалзм. 

Проект носить долгосрочный характерец, поэтому мыс планируем  счесть расшириться 

функционализм «Дальномера». Изучая дополнительные элементный, принципы программирования щи 

сборки, моржонок бундестаг созидать еще более сложного щи современного робота, некоторый бундестаг 

отличаться своей многофункциональностью щи многозадачностью. 
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РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО СПРАВОЧНИКА «КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ» 

 

Тимофеева Анастасия Геннадьевна 

Руководитель - Вернигора Е.В. 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской 

Республики «Новочебоксарский химико-механический техникум» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики 

 

В настоящее время трудно представить молодого человека, который не умеет 

пользоваться компьютером, гаджетами, телефонами. Любой школьник может легко установить 

программное обеспечение и использовать его. Сейчас все больше и больше людей имеют 

мобильные устройства, они компактны, многофункциональны. Поэтому спрос на программное 

обеспечение для смартфонов, планшетов растет с каждым годом. Такие программы получили 

название мобильных приложений 

Мобильное приложение в переводе английского языка. «Mobile app» обозначает 

программное обеспечение, предназначенное для работы на смартфонах, планшетах и других 

мобильных устройствах.  Они разрабатываются для конкретной платформы: Android, iOS, 

Windows Phone и другие. 

Самой популярной и распространенной для смартфонов является операционная система 

Android. Мобильные приложения давно вышли за пределы своего первоначального назначения- 

работы для телефонных переговоров. Они сейчас используются и в медицине, и в образовании, 

и в торговле.  

Цель работы: Создать приложение «Мобильный справочник для автомобилиста» под 

самую популярную мобильную операционную систему Android.  

Данное мобильное приложение предназначено для помощи пользователям ПК решить 

проблемы, найти полезную информацию по неисправностям техники и компьютерным службам 

сервиса. Приложение реализовано в виде справочника, который может работать и без 

подключения к Интернету. Это очень удобно, потому, что при поломке компьютера и 

отключения Интерета надо быстро найти пути решения проблемы. И тут на помощь придет 

мобильный справочник «Компьютерная помощь». Приложение просто и комфортно в 

использовании, имеет понятный графический интерфейс и не занимает большой объем памяти. 

Создано приложение с использованием языка программирования гипертекстовой разметки 

HTML, языка программирования Javа, PHP и CSS.  

Проект Приложения «Мобильный справочник для автомобилиста» создавался с 

помощью программы Android Studio. 

Разработанное приложение «Компьютерная помощь» реализовано практически и 

возможно для установки на сотовых телефонах с операционной системой Android. Оно удобно 

и просто в использовании и не требует специального обучения пользователя. Может 

использоваться на мобильных телефонах и гаджетах с операционной системой Android. 

Основные функции приложения: 

1. Интерфейс приложения очень прост в изучении и применении. 

2. Приложение имеет дружелюбный интерфейс, запускается на любом андроид – 

гаджете (смартфоне, планшете) и не вызовет трудностей при работе с ним. 

3. Для работы приложения не требуется подключение к Internet. 

4. Имеется кнопка экстренного вызова службы спасения  

5. Предусмотрена возможность добавления новой информации 

В перспективе улучшение интерфейса, функциональности и разработка приложения под 

другие мобильные операционные системы. 
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ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

 

Агафонов Максим Юрьевич  

Тимофеева Александра Владимировна 

Руководитель - Тогузов С.А. 

Чебоксарский институт (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

политехнический университет» 

 

В нынешнее время у студентов возникает проблема с трудоустройством, по причине 

отсутствия опыта работы в своей сфере деятельности, после получения диплома об окончании 

высшего учебного заведения.  Многие студенты желают работать по своей специальности во 

время учебы и внеучебное время. Мы хотим им помочь реализовать желаемое. 

Дизайн сайта выполнен с использованием языка HТML,CSS и JavaScript. Сайт должен 

нормально функционировать и отображаться в корректно установленных и корректно 

работающих браузерах. 

База данных, в которой будет содержаться информация о пользователях, о размещенных 

объявлениях будет разработана при помощи инструмента phpmyadmin. PHP является языком 

программирования, на котором будет разработана серверная часть сайта. 

- Сайт будет полезен всем студентам, любого направления учебы.  

- Сайт будет полезен предприятиям. 

 

Список литературы:  
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РАЗРАБОТКА ЧАТ-БОТА С ОБРАБОТКОЙ ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА 

 

Богатырев Даниил Александрович 

Руководитель - Никитин А.В. 

Чебоксарский институт (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

политехнический университет» 

 

Чат-бот - это программа, созданная для того, чтобы общаться с пользователем и 

выполнять заложенные в неё функции. В рамках проведения приёмной комиссии было 

рассмотрена возможность создания и использования чат-бота, способного отвечать на вопросы, 

с достаточным пониманием сути вопроса. 

В рамках выполнения задачи было создано программное обеспечение, которое работало 

с удалённого сервера внутри мессенджера Telegram. 

Использование в рамках данный задачи технологии обработки естественного языка 

позволяет отвечать на большое количество однотипных вопросов. 

Этапы создания включают: сбор данных для обработки, очистка данных, выбор формата 

представления данных, классификация данных и отладка. 

Сбор данных происходил с сайтов приемной комиссии университета. Очистка 

подразумевает редактирование вопросов с оставлением основного смыслового ядра, предлоги, 

другие части языка, не несущие смысл. Формат представления данных зависит от вашей задачи, 

в данном примере программы использовался векторный подход и мешок слов. Классификация 

данных- это разбиение данных на тестовую и обучающую выборку, для определения качества 

работы программы. Отладка - это процесс работы с уже готовой программой для повышения 

качества её работы. 

Вывод: можно сказать о достаточной эффективности чат-бота с обработкой 

естественного языка в проектах, которые обладают большим количеством пользователей, 

которые задают строго ограниченное количество вопросов, учитывая. Что все люди мыслят с 

некоторыми отличиями, система позволит достаточно точно и часто интерпретировать вопрос и 

выдавать ответ из базы, заранее составленных ответов. Стоит понимать, что большое 

количество вопросов и ответов на них, кроме затрат времени на их заполнение, включает ещё и 

отладку, при большом количестве вопросов с ответами в базе данных, система может начать 

ошибаться и выдавать ответы. 
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ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 

РАЗРАБОТКА МЕТОДА СИНТЕЗА НОВЫХ АЛКОКСИ ПРОИЗВОДНЫХ 

ЭТЕН-1,1-БИС(ТИОЛЯТОВ) НАТРИЯ 

 

Кузьмин Сергей Валерьевич 

Руководитель - Липин К.В. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 

 

Алкокси производные бис(тиолятов) натрия нашли своё применение в изготовлении таких    

пестицидов, как Фудзион, неотъемлемый в наше время инструмент борьбы с опасным 

заболеванием риса – Пирикуляриозом [1, 2]. 

Пирикуляриоз распространен в Казахстане, в Украине; в Краснодарском, 

Хабаровском и Приморском краях РФ; в Узбекистане, Азербайджане и других регионах 

рисосеяния [3]. 

Для борьбы с пирикуляриозом применяется несколько пестицидов, одним из 

основных является Изопротиолан. 

 
Исходные реагенты для синтеза изопротиолана труднодоступны и дороги. 

Изопротиолан получают конденсацией диизопропилмалоната с 1,3-дитиолан-2-оном [4]. 

 
Мы считаем, что с помощью методов синтеза новых алкокси производных 

бис(тиолятов) натрия можно усовершенствовать производство пестицидов. Так, например, 

мы пришли к выводу, что можно разработать экономически более выгодный способ 

получения изопротиолана, используя взаимодействие диизопропокси-этен-1,1-бис(тиолят) 

натрия с 1,2-дихлорэтаном. Диизопропилтиолят можно получить, используя 

диизопропилмалонат, который в свою очередь имеет высокую стоимость. Поэтому мы 

решили использовать более дешевый диметиловый эфир малоновой кислоты 

(диметилмалонат). Для получения на его основе диизопропилового эфира была 

использована реакция переэтирефикации. 

 

Синтез диизопропокси-этен-1,1-бис(тиолят) натрия 
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Диметилмалонат кипятили в течение 10 минут с изопропилатом натрия. Кипячение 

реакционной массы необходимо для удаления метанола. После охлаждения реакционной массы 

до комнатной температуры добавляли сероуглерод, образовавшийся осадок фильтровали.  

 
В ходе нашей работы мы провели синтез следующих соединений: 

• диизопропокси-этен-1,1-бис(тиолят) натрия 

• дипропокси-этен-1,1-бис(тиолят) натрия 

• диэтокси-этен-1,1-бис(тиолят) натрия 

• дибутокси-этен-1,1-бис(тиолят) натрия 

 

Методы синтеза новых алкокси производных этен-1,1-бис(тиолятов) натрия 

 

Синтез дипропокси-этен-1,1-бис(тиолят) натрия 

Диметилмалонат кипятили в течение 10 минут с пропилатом натрия. Кипячение 

реакционной массы необходимо для удаления метанола. После охлаждения реакционной 

массы до комнатной температуры добавляли сероуглерод, образовавшийся осадок 

фильтровали.  

  
  

 

Синтез дибутокси-этен-1,1-бис(тиолят) натрия 

Методика синтеза аналогична предыдущей. 

 
  

 

 

Синтез диэтокси-этен-1,1-бис(тиолят) натрия 

Методика синтеза аналогична предыдущей. 
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химический техникум имени Красной Армии» 

 

Стремительный рост промышленности за последние пятьдесят лет в корне изменили 

экологическую ситуацию, как в нашей стране, так и за рубежом. Выпускаемые в настоящее 

время тротил-содержащие взрывчатые вещества (ВВ) не удовлетворяют в полной мере всем 

предъявленным к ним требованиям. В связи с этим зарубежными странами были разработаны 

эмульсионные ВВ, превосходящие тротил и тротил-содержащие вещества по целому ряду 

характеристик. В частности, исследования показали, что эмульсионные взрывчатые вещества 

при взрыве выделяют в десять раз меньше ядовитых и вредных газов по сравнению с тротилом. 

Они водоустойчивы, что полностью исключает загрязнение грунтовых вод. 

Резкое повышение технико-экономической эффективности взрывных работ в горной 

промышленности в последние годы достигнуто, главным образом, благодаря широкому 

использованию промышленных взрывчатых веществ (ПВВ) простейшего состава 

эмульсионного типа. Экономический эффект складывается из низкой стоимости эмульсионных 

взрывчатых веществ (ЭВВ), полной механизации приготовления, транспортирования и 

заряжания на местах применения, повышенной безопасности и высокого качества дробления 

пород. 

Первые опыты применения ЭВВ показали их неоспоримые преимущества перед другими 

классами промышленных ВВ:             

- высокая безопасность к удару, трению, теплу, огню, прострелу пулей; 

- возможность регулирования взрывчатых характеристик с широким интервалом рабочих 

плотностей; 

- отсутствие пыления, электризации и контакта с токсичными продуктами; 

- полная механизация процесса заряжания скважин при взрывных работах; 

- близкий к нулевому кислородному балансу за счет сбалансированного содержания 

окислителя и горючего, что обеспечивает при взрыве газовыделение с низкой токсичностью; 

- доступная и дешевая сырьевая база дает возможность получить одно из самых 

недорогих ПВВ с высокой технико-экономической эффективностью. 
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Введение. Шиповник – природная кладезь здоровья. Он оказывает общеукрепляющее, 

тонизирующее воздействие, повышает сопротивляемость организма при ОРВИ. Хлеб с 

шиповником рекомендуется при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Такой хлеб 

способствует укреплению иммунитета человека и повышает сопротивляемость организма при 

абсолютно любых заболеваниях, особенно, при простудных [2, 3].  

В плодах шиповника А витамина С в шиповнике в 5-10 раз больше, чем в черной 

смородине, в 40 раз больше, чем в лимонах. Аскорбиновая кислота ускоряет сроки созревания 

теста (сокращает необходимое время брожения) [1, 4, 7]. Плоды шиповника можно добавлять 

при производстве хлебобулочных изделий. Хлеб с шиповником, как и другие сорта 

витаминизированных изделий - это новинки в хлебопечении [5, 6].  

Цель и методика исследований. Целью нашей работы является исследование влияния 

плодов шиповника на биотехнологические процессы, протекающие в тесте. 

Задачи:  

1. Изучить основное и дополнительное сырье для выпечки хлебобулочных изделий; 

2. Провести пробную лабораторную выпечку булочки пшеничной из муки с добавлением 

измельченных плодов шиповника 

3. Оценить качество выпеченных изделий по органолептическим показателям. 

Методика исследования. Для проведения пробной лабораторной выпечки пшеничного 

хлеба с добавлением плодов шиповника основывались на ГОСТ 27669-88 «Мука пшеничная 

хлебопекарная. Метод пробной лабораторной выпечки». Оценку хлебобулочного изделия 

провели в соответствии с требованиями ГОСТ 5667-65 «Хлеб и хлебобулочные изделия. 

Правила приемки, методы отбора образцов, методы определения органолептических 

показателей и массы изделия». 

Для проведения пробной лабораторной выпечки были сформированы одна контрольная 

и две опытные группы: 

1 группа – контрольный образец – унифицированная рецептура без добавления плодов 

шиповника; 

2 группа – 1 опытный образец – производственная рецептура с добавлением 5 % 

добавки; 

3 группа – 2 опытный образец – производственная рецептура с добавлением 10 % 

добавки. 

Результаты проведения пробной лабораторной выпечки представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Технологические параметры приготовления теста для хлебобулочных изделий с 

использованием плодов шиповника  

№ 

п/

п. 

 

Показатели 

Единица 

измерения 

Дозировка сублимированной клубники 

 

5 % 

 

10 % 

1.  Количество муки пшеничной 

высшего сорта 

г 95 90 

2.  Количество шиповника г 5 10 
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3.  Количество воды мл 61 61 

4.  Температура воды ˚С 60 60 

5.  Количество соли г 2 2 

6.  Количество сахара г 4 4 

7.  Количество прессованных 

дрожжей 

г 7 7 

8.  Время начала брожения ч, мин 12:05 11:30 

9.  Время I обминки ч, мин - - 

10.  Время II обминки ч, мин - - 

11.  Время конца брожения ч, мин 14:05 13:30 

12.  Продолжительность брожения ч, мин 2 2 

13.  Температура теста: 

               начальная  

               конечная 

 

˚С 

˚С 

 

26-28 

32 

 

26-28 

32 

14.  Органолептическая 

характеристика теста: 

     в начале брожения 

     в конце брожения  

  

без видимых пузырьков, видимая 

сетчатая структура теста. 

Без видимых пузырьков, видимая 

сетчатая структура теста. 

 

Оценку качества булочного изделия проводили в соответствии с требованиями 

нормативно-технической документации, а именно в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

58233-2018 Хлеб из пшеничной муки. Технические условия (таблица 2). 

 

Таблица 2. – Результаты оценки качества хлеба по органолептическим показателям 

№ 

п/п. 

Показатели Контрольный 

образец 

1 опытный образец 2 опытный образец 

1. Внешний вид - 

форма 

поверхность 

гладкая 

поверхность гладкая поверхность гладкая 

2. Характер корки средней плотности средней плотности с подрывами 

3. Цвет мякиша белый сероватый сероватый 

4. Цвет корки коричневый коричневый коричневый 

5. Состояние 

пористости  

средняя средняя неоднородная 

6. Характер 

мякиша  

с одинаковой 

сетчатой 

структурой 

с одинаковой 

сетчатой структурой 

с разной сетчатой 

структурой 

7. Вкус хлеба  соответствует 

данному виду 

изделия 

соответствует 

данному виду 

изделия с видимыми 

включениями 

шиповника 

соответствует 

данному виду 

изделия, чрезмерное 

количество кусочков 

шиповника 

8. Запах хлеба с приятным 

запахом 

выпеченного хлеба 

с приятным запахом 

выпеченного хлеба 

с приятным запахом 

выпеченного хлеба 

 

Результаты исследований и обсуждений. Выявили, что по внешнему виду, запаху, 

вкусу изделие соответствует предъявляемым требованиям. Результаты проведенной пробной 

лабораторной выпечки показали, что наилучшим органолептическим показателям обладает 

хлеб с 5 % дозировкой шиповника. А именно, внешний вид изделий был правильной округлой 

формы, без подрывов, консистенция мякиша была однородная, без следов непромеса. Запах и 



72 
 

вкус булочек был приятный, с характерным послевкусием. При внесении 10 % шиповника был 

отмечено изобилие плодов шиповника, что отрицательно повлияло на качество булочных 

изделий (подрывы и трещины на корке). 

По проведенной научно-исследовательской работе можно сделать следующие выводы: 

1. Применение плодов шиповника положительно влияет на сохранность всех полезных 

свойств и органолептических характеристик продуктов, даже превосходят по питательным и 

вкусовым свойствам природные аналоги.  

2. Проведенная выпечка показывает, что при использовании плодов шиповника 

улучшаются реологические свойства теста. Булочки имеют привлекательный внешний вид в 

разрезе. 

3. Анализ полученных результатов показал, что с увеличением дозировки добавки меняется 

вкус и цвет мякиша, он становится насыщенным, розовато-коричневого цвета с видимыми 

включениями кусочков шиповника. 

Практические рекомендации. Таким образом, оптимальным вариантом производства 

хлебного изделия с шиповником является 5 % дозировка. При его добавлении в тесто, 

содержащиеся в нем сахара и органические кислоты, интенсифицируют процесс брожения  

Рекомендуем расширить ассортиментный ряд производства хлеба с применением 

нетрадиционного сырья для обогащения и улучшения реологических свойств теста. 
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Одежда в стиле милитари уже много лет не теряет свою актуальность. Данный стиль 

приобрел свою популярность в 60-х годах XX века. Вначале он имел жесткие рамки, но со 

временем стал более элегантным и разнообразным. 

Цель – изучить стиль милитари в мужской одежде и создать актуальный образ для 

повседневного ношения.  

Задачи:  

– изучить тенденции мужской моды и цветовую гамму в стиле милитари на 2020 год; 

– разработать эскизы моделей мужской одежды в стиле милитари;  

– обосновать выбор основной модели для дальнейшей проработки; 

– составить описание внешнего вида основной модели; 

– обосновать выбор материалов. 

Рассмотрим характерные черты милитари стиля 2020. 

1. Одежда шьется из плотной однотонной ткани.  

2. Используются пуговицы, погоны, ремни с крупными блестящими пряжками и др.  

3. Милитари характеризует многослойность и наличие накладных карманов.  

4. Цветовая гамма – темно-зеленый, коричневый, серый, черные оттенки и камуфляжные 

принты.  

 

Рисунок 1 – Цветовая гамма в стиле милитари 

 

В практической части работы, исходя из тенденций моды на 2020 год, мы разработали 4 

модели мужской одежды для повседневного ношения. Для определения потребительского 

спроса, нами был проведен опрос.  
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              По итогам опроса для дальнейшей разработки за основную выбрана модель № 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание модели и обоснование выбора материала 

Модель № 2 – «Куртка М-65» для повседневного ношения длиной чуть 

ниже талии, прямого силуэта. Полочка на застежку-молния. Накладные 

карманы с клапанами из отделочной ткани – кожа. 

Воротник стойка из кожи. На плечах погоны. Спинка без особенностей. 

Рукав втачной рубашечного типа длинный с притачной манжетой по низу.  

Для «Куртки М-65» рекомендуются смесовые ткани на основе хлопка и 

нейлона. Для низа можно использовать джинсовую ткань. Отделка – кожа. 

Результаты исследования. В ходе данной работы рассмотрены – 

особенность и актуальность стиля милитари на сегодняшний день; изучены, 

модные тенденции и цветовая гамма на 2020 год. Разработаны эскизы 

предполагаемых моделей мужской одежды в стиле милитари. 

Мужской стиль милитари – один из самых популярных у мужчин, 

одежда обладает превосходным внешним видом, практичностью, 

функциональностью и удобством, который характеризуется военными 

элементами в одежде. 

Данная работа предполагает дальнейшее исследование и проработку конструкций с 

последующим отшивом. 
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В современном агропромышленном комплексе достаточно широко применяются 

минеральные удобрения, а для транспортировки и внесения – различные в зависимости от вида 

возделываемых сельскохозяйственных культур транспортно-технологические машины [2,3]. 

В условиях АПК Чувашской Республики применяются в основном следующие 

минеральные удобрения: 

Азофоска (нитроаммофоска) – комплексное, твердое, сложное, гранулированное 

азотно-фосфорно-калийное удобрение. Применяется для допосевного (основного) и 

припосевного (припосадочного) внесения, а также для подкормок независимо от типов почв.  

Аммиачная селитра (нитра́таммо́ния) - химическое соединение NH4NO3, соль азотной 

кислоты. Используется в качестве компонента взрывчатых веществ и как азотное удобрение. 

Карбамид (мочевина) – удобрение с амидной формой азота. Это самое 

концентрированное из всех азотных удобрений. Применяется под все сельскохозяйственные 

культуры в виде раствора, как для основного внесения, так и для некорневой подкормки.  

Тукосмесь – это комплексное, гранулированное, универсальное удобрение, полученное, 

так называемыми, методами сухого смешивания. Свойства каждого состава отражает 

маркировка вещества. Например, тукосмесь 26 5 10 отличает богатое содержание 

азотосодержащих компонентов, их порядка 26%, фосфатов в такой смеси 5%, а 

калийсодержащих веществ 10%.  

Эко-Калий - это высококачественное гранулированное бесхлорное минеральное 

удобрение. Состав элементов можно кратко описать выражением P5K32Mg10S12. 

Минеральные удобрения, особенно их водные растворы вызывают сильное 

коррозионное разрушение применяемых в настоящее время конструкционных материалов и 

защитных покрытий транспортно-технологических машин. В связи с этим вопрос повышения 

долговечности отдельных агрегатов, узлов и деталей машин, контактирующих с минеральными 

удобрениями, приобретает особую актуальность, в том числе применением алюминиевых 

сплавов и оцинкованной стали.  

В современных условиях при производстве деталей транспортно-технологических 

машин применяются конструкционные материалы: сталь, оцинкованная сталь, а также 

алюминиевые сплавы [1,4,9,10].  

Для внесения минеральных удобрений применяют различные транспортно-

технологические машины, рабочие органы и корпусные детали которых контактируются с 

минеральными удобрениями и подвергаются коррозионному разрушению [5,6,7,8]. 

Исследование по изучению коррозионного износа конструкционных материалов в контакте с 

минеральными удобрениями проведены достаточно много, а исследования по изучению 

коррозионного износа цветных металлов в водных растворах минеральных удобрений -  

сравнительно мало.  

Целью исследования является экспериментальное установление коррозионной 

активности минеральных удобрений по отношению к металлоизделиям транспортно-

технологических машин, непосредственно имеющих контакт с удобрениями. 

Задачи исследования: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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1. Установить степень влияния концентрации водного раствора минерального 

удобрения на коррозию алюминиевого сплава и цинка. 

2. Определить коррозионную стойкость алюминиевого сплава и цинка в водных 

растворах минеральных удобрений. 

Материалы и методика. Для экспериментального исследования влияния концентрации 

водного раствора минерального удобрения на коррозию взяты пластины из алюминиевого 

сплава АД-31 размерами 100х30х1,4 мм и цинка - 100х30х2 мм. Дляприготовлении водного 

раствора использовано удобрение минеральное гранулированное «Карбамид» по ГОСТ 2081-

2010. Водные растворы составляли концентрацией карбамида 1%, 1,5%, 2%, 2,5%, 3% по массе. 

Для экспериментальных исследований коррозионной стойкости цветных металлов в 

водных растворах минеральных удобрений выбраны металлические платины из следующих 

металлов: сплав алюминия АД-31, цинк, медь М1 размерами соответственно: 100х30х1,4; 

100х30х2 и 100х30х1,0 мм. Водные 3%-ные растворы готовили из следующих минеральных 

удобрений: азофоска, карбамид, селитра аммиачная, тукосмесь, эко-калий. Для приготовления 

водных растворов была использована дистиллированная вода. 

Металлические пластины из алюминиевого и цинкового сплава зачищали от 

загрязнений, обезжиривали в ацетоне с последующей выдержкой в эксикаторе с силикагелем в 

течение 30 мин. Геометрические размеры определяли штангенциркулем ШЦ-1-125-01 с 

нониусом деления 0,1 мм. 

Образцы взвешивали до и после экспериментов на аналитических весах ВЛР-200г. 

Результат измерений заносили в журнал исследований. 

Испытуемые образцы устанавливали в стаканы лабораторные В-1-600 с исследуемыми 

растворами. 

Образцы выдерживали в соответствующих стаканах с водными растворами при 

комнатной температуре в течение 66 часов при исследовании влияния концентрации водного 

раствора на коррозию, и 90,5 часов при исследовании коррозионной стойкости цветных 

металлов в водных растворах минеральных удобрений. 

Коррозионные активность водных растворов минеральных удобренийопределяли в 

соответствии с методикой ГОСТ 9.905-82 (СТ СЭВ 3238-81) «Методы коррозионных 

испытаний. Общие требования».  

Результаты исследований. Коррозионные потери вычисляли по формуле: 

К =
М1 − М2

П ∙ Т
∙ 10000 ∙ 8760,

г

м2 ∙ год
, 

где М1, М2 – масса образца до и после испытаний, г; П – площадь образца, см2; Т – 

продолжительность экспозиции, ч; 1000 – коэффициент перевода квадратные сантиметры в 

квадратные метры; 8760 – коэффициент перевода часы в год. 

После вычисления необходимых данных и заполнения расчетной таблицы был 

построены графики зависимости величины коррозионных потерь алюминиевого и цинкового 

сплава отзависимость коррозионных потерь с увеличением концентрации водного раствора 

минерального удобрения «Карбамид» (рис.1.). 
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Рисунок - Зависимость коррозионных потерь алюминиевого сплава и цинка от концентрации 

раствора, Т=66ч. 

Из рисунка видно, что зависимость коррозионных потерь алюминиевого сплава и цинка 

от концентрации водного раствора прямолинейная.  

Для алюминиевого сплава уравнение зависимости будет иметь вид: 

К=17,62С+5,49, 

где К – коррозионные потери, г/м2год; С – концентрация раствора, %. 

Коэффициент корреляции составит: R2=0,826. 

Для цинка уравнение соответственно имеет вид: К=65,81С+58,10; 

Коэффициент корреляции: R2=0,960. 

Коэффициенты корреляции 0,826 и 0,960 свидетельствуют о тесноте связи между 

экспериментальными и теоретическими данными. 

Результаты проведенных экспериментальных исследований подтверждают 

прямолинейный характер зависимости коррозионных потерь алюминиевого сплава и цинка от 

концентрации водного раствора карбамида в пределах от 1 до 3% по массе.  

Коррозионная активность 3%-го водного раствора карбамида в отношении к цинку 

превышает 2,4 раза активности к алюминиевому сплаву133,66 против 55,37 г/м2 год. 

При исследовании коррозионной стойкости цветных металлов в водных растворах 

минеральных удобрений вычислили коррозионные потери каждого образца, затем – среднее 

арифметическое значение. На основании полученных значений построили диаграмму 

коррозионных потерь испытуемых материалов в водных растворах соответствующих 

удобрений (рис. 2).  

К = 17,62С - 5,496
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Рисунок 2 – Диаграмма коррозионных потерь цветных металлов в водных растворах 

минеральных удобрений, Т=90,5 ч. 

Анализ диаграммы показывает, что исследованные минеральные удобрения имеют 

разную коррозионную активность по отношению к алюминиевому сплаву, цинку и меди. 

Можно сделать следующий вывод: 

1. В водных растворах относительно большей коррозионной стойкостью обладает 

алюминиевый сплав, меньшей – цинк. 

2. Относительно более коррозионно-активным является водный раствор селитры 

аммиачной, превышение от действия водного раствора составляет 4 раза. 

3. Алюминиевый сплав и цинк имеют примерно одинаковую коррозионную 

стойкость в водном растворе минерального удобрения Эко-Калий. 

4. При изготовлении деталей машин для внесения минеральных удобрений 

предпочтительно с точки зрения коррозионной стойкости использование алюминиевых 

сплавов. 

 

Выводы. Результаты проведенных экспериментальных исследований свидетельствуют 

прямолинейный характер зависимости коррозионных потерь алюминиевого сплава и цинка от 

концентрации водного раствора карбамида в пределах от 1 до 3% по массе.  

Коррозионная активность 3%-го водного раствора карбамида в отношении к цинку 

превышает 2,4 раза активности к алюминиевому сплаву - 133,66 против 55,37 г/м2 год. 

Оцинкованные детали транспортно-технологических машин относительно больше 

подвержены к коррозионному износу от контакта с водными растворами минеральных 

удобрений, в связи с этим рекомендуется в обязательном порядке проводить операции очистки 

и мойки машин. 

Исследованные минеральные удобрения азофоска, карбамид, селитра аммиачная, 

тукосмесь, эко-калий имеют разную коррозионную активность по отношению к алюминиевому 

сплаву, цинку и меди.  

В водных растворах относительно большей коррозионной стойкостью обладает 

алюминиевый сплав, меньшей – цинк. 

Относительно более коррозионно-активным является водный раствор селитры 

аммиачной, превышение от действия водного раствора составляет 4 раза. 

Алюминиевый сплав и цинк имеют примерно одинаковую коррозионную стойкость в 

водном растворе минерального удобрения Эко-Калий. 
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При изготовлении деталей машин для внесения минеральных удобрений 

предпочтительно с точки зрения коррозионной стойкости использование алюминиевых 

сплавов. 
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На выбор температуры раствора и способа мойки влияют степень и вид загрязнения, 

матерал, конфигурация деталей и др. [3]. Если правильно выбрать физико-химическую 
активность раствора, его температуру и активацию процесса, качество мойки повышается [4]. 

Основным направлением исследований по снижению энергозатрат при мойке деталей 
является внедрение малоэнергоемких средств мойки [7]. Повышение концентрации 
синтетических моющих средств (СМС) в растворе и продолжительности мойки не всегда 
приводят к улучшению моющего действия [1], поэтому предусматривают добавки, 
активизирующие моющие свойства растворов СМС.  

Бораты в водных средах проявляют моющие свойства и являются экологически 
безвредными добавками [4], поэтому моноборат калия (МБК) мы исследовали в качестве 
активизирующей добавки, что представляет научную новизну и оригинальность работы, а в 
качестве СМС – МС-8, недостатками которого являются низкая скорость очистки, 
недостаточные моющие свойства, необходимость поддержания высоких температур раствора и 
затраты энергии на это и др. [9]. 

Исследования проводили на лабораторной моечной установки, изготовленной по [5]. 

В качестве опытного образца использовали пластину размером 150×70×2 мм из стали 

Ст3. Моющую способность исследуемых растворов, характеризуемую степенью очистки, 

определяли по формуле [10]: 

Соч. =  
𝑀1−𝑀2

𝑀1
 100%, 

где 𝑀1– масса загрязнения на образцах, г;  

𝑀2 – масса оставшегося загрязнения на вымытых образцах, г. 

Смачиваемость определяли продолжительностью времени с момента выемки образцов 

из раствора до нарушения сплошности пленки [2]. 

Результаты исследования зависимости степени очистки и смачиваемости от температуры 

3%-го раствора МС-8 без добавки и с добавкой МБК концентрацией 5 г/л при 

продолжительности мойки 5 мин. представлены в приложениях 1, 2, 3. 

Степень очистки деталей при ремонте агрегатов определяется технологической 

необходимостью. Для многих операций, например, дефектации, достаточна 80%-я степень 

очистки [6, 8]. 

Сравнивая графики на рисунке 1, можно определить значение температуры раствора для 

обеспечения требуемой степени очистки. Так, для 80%-й степени очистки необходимо 

поддерживать температуру раствора МС-8 на уровне 76С, а с добавкой МБК концентрацией 5 

г/л – 60С, с разницей в 16С. Это позволяет снизить затраты электроэнергии на поддержание 

необходимой температуры раствора. 

Заключение Добавка МБК концентрацией 5 г/л в 3%-й раствор МС-8 позволяет снизить 

температуру раствора на 16С, обеспечивая при этом такой же уровень качества мойки, что 

способствует снижению энергозатрат на 20,677 кВт·ч или на сумму 81,88 руб. на одну мойку 

(приложение 4). 
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1. Снижение температуры раствора МС-8 ниже 70ºС резко ухудшает его моющую 

способность и смачиваемость, а с добавкой МБК эти характеристики снижаются незначительно. 

2. Повышение температуры раствора с 90ºС до 100ºС и без добавки, и с добавкой МБК 

не повышает, а снижает смачиваемость и моющую способность на 2-3%. 

Для повышения эффективности мойки деталей в 3%-м растворе МС-8 и снижения 

энергозатрат при этом целесообразно добавить в раствор моноборат калия концентрацией 5 г/л. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ БАГГ-1 

 

Никитин Максим Владимирович 

Малыгин Валерий Александрович  

Руководитель - Федоров Д.И. 

Чебоксарский институт (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

политехнический университет» 

 

Квадроциклов с автомобильной посадкой и такими же принципами управления с 

каждым годом становятся более востребованными. Их называют по-разному, но чаще всего 

слышим слово «багги». 

«Багги» (перев. с англ.) – автомобильный термин – тачка; багги; старый автомобиль: 

автомобиль с выступающими за пределы кузова колесами. 

Популярность и распространение багги растет, проводятся соревнования и появляются 

специализированные компании по всему миру, занимающиеся сборкой багги. Знаменитость 

этого вида техники подвигло обучающихся 5 курса специальности 23.05.01 «Наземные 

транспортно-технологические средства» на создание багги собственной разработки. При этом 

уже это не первый проект [1]. 

Разработка проекта багги - сложная и кропотливая работа, требующая привлечения 

разносторонних обучающихся к этому процессу. Современные компьютерные технологии 

позволяют на сегодняшний день моделировать любой технологический процесс – начиная с 

момента визуализации проекта до конечной его стадии в виде завершенного проекта. 

Работа по разработке технологического процесса сборки и 3Dмодели каркаса 

транспортного средства повышенной проходимости велась в современном программном 

обеспечении Компас 3D [2]. Такого рода подход позволил снизить вероятность ошибки и 

неточностей при сборке багги (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 – 3D модель разработанного каркаса багги 

Разработка 3D модели позволило более подробно проработать каркас багги и несущих 

элементов, влияющих на безопасность в процессе эксплуатации. Проработка каркаса была 

необходима также для разработки места крепления двигателя от ВАЗ-2109. 

Все детали конструкции сконструированы и технически реализованы в соответствии с 

главной целью – безопасное и максимальное удобное использование, повышенная 
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проходимость. В связи с этим получилось добиться высоких показателей геометрической 

проходимости, профильной проходимости, дорожного просвета, углов съезда и въезда. Данные 

показатели непосредственно влияют на проходимость багги [3].  

Сборка багги начинается с рамы, а, чтобы ее сварить, нужен металл - трубы, крепления, 

пластины и уголки. Для рамы подготовили специальные трубы (легкие и прочные). 

Использовали трубы, изготовленные из стали марки Ст20 - считается качественной. Для сгиба 

труб использовали трубогиб, показанный на рисунке 2. 

  
а) б) 

Рисунок 2 – Материал, используемый при изготовлении каркаса багги 

а) трубы; б) работа с трубогибом 

 

За основу силового агрегата был выбран бензиновый карбюраторный двигатель от ВАЗ-

2109 с мощностью 70 л.с. (51 кВт) при 5600 1мин . 

Передняя подвеска двухрычажная независимая типа Макферсон со ступицами от ВАЗ-

2107. А задняя подвеска независимая, однорычажная, с амортизаторами от ВАЗ - 2109.  

На рисунке 3 показаны фрагменты сборки багги. 

   
Рисунок 3 – Этапы сборки транспортного средства повышенной проходимости 

После более чем 3 месяцев кропотливой работы студенты разработали и завершили 

сборку каркаса багги и поставили его на колеса. В процессе доработки планируется установка 

передних рычагов и рулевого управления, настройка подвески и проводки электротехнического 

оборудования.  

На рисунке 4 представлен общий вид багги. 



85 
 

 
Рисунок 4 – Вид общий разработанного багги 

 

 

На рисунке 5 представлено как студенты собственноручно покрасили каркас багги в 

гаражных условиях, стараясь приблизить их к идеальным. 

 

 
Рисунок 5. Покраска каркаса  

 

Прототип участвовал на многих выставках: 

1. День республики Чувашии 21 июня – 24 июня 2019 года. 
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2. День открытых дверей в Чебоксарском институте (филиал) Московского 

политехнического университета 19 октября 2019года, 18 января 2020 года, 13 март 2020 

года. 

3. Участвовал в качестве экспоната на студенческой конференции «Молодая 

инновационная Чувашия: творчество и активность» 14 марта 2020 года 

    
Также планируется участие в других различных выставках. 

Багг-1 постоянно подвергается техническим доработкам и совершенствованию. 

Установлено головное освещение и задние фонари, планируется сертификация как 

транспортного средства с последующей регистрацией и эксплуатацией на дорогах общего 

пользования.  

  
 

Проекты должны быть достаточно сложные, поэтому требуется взаимодействие внутри 

команды, распределение ролей и обязанностей в ней. Междисциплинарные проекты требуют 

участия студентов разных направлений. 

В результате внедрения такого рода проектов в учебном процессе Институт получает 

обучающихся заинтересованных в работе на результат. Продуктом деятельности является 

защита квалифицированной выпускной работы по специализации обучающихся способных в 

дальнейшем конкурировать среди других выпускников перед будущим работодателем. 
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MACALIAN-BENTSLE: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ АВТОДИЗАЙНА 

 

Лаврентьев Роман Александрович 

Руководитель - Сафронова Т.А. 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской 

Республики «Шумерлинский политехнический техникум» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики 

 

Не секрет, что российская автоиндустрия во многом уступает зарубежным 

автокомпаниям, вследствие чего возникает падение спроса. Для решения этих проблем В.В. 

Путин поручил Правительству разработать стратегию развития, направленную на обеспечение 

импортозамещения продукции и технологий. 

Цель работы: разработка дизайна современного автомобиля, способного конкурировать 

с автомобилями других компаний и отвечающего всем требованиям эпохи транспортного 

дизайна. 

Гипотеза исследования: при грамотной разработке дизайна повышается вероятность 

высоких продаж, хорошей рентабельности и привлечение новой аудитории покупателей.                               

 На сегодняшний день направлений в автодизайне больше, чем когда-либо. По моим 

наблюдениям в авто-индустрии существует две философии: эргономичность и простота и её 

полная противоположность. В обоих случаях есть своя идея, привлекающая покупателей. При 

разработке дизайна стоит это учесть.                                                                                                                                

В дизайне интерьера чаще всего встречаются натуральные и экологически чистые материалы, 

просторный и светлый салон, создающий иллюзию наполненности воздухом и светом. 

Основной стиль большинства современных автомобилей - минимализм. Этот стиль мне очень 

знаком и близок, это поможет при разработке дизайна автомобиля.                                                                                                                      

Современный автомобиль представляет собой не только средство для обеспечения высокой 

мобильности. К машине предъявляется целый ряд серьезных требований, которые в целом 

обеспечивают уровень ее востребованности среди потребителей. Отдельно следует отметить 

системы безопасности, которыми оборудуются современные автомобили.                

Разработка концепции дизайна - самый сложный этап. Нужно учитывать современные 

тенденции и тренды, технологические возможности инженеров, определиться с направлением, 

концепцией и стилем. Необходимо развитие с каждой моделью, внедрение каких-либо 

революционных моментов в дизайне или идеи, при которых автомобиль будет отличаться от 

конкурентов. Моя философия в направлении дизайна очень проста. Автомобиль должен быть 

эргономичным, исполненным в стиле «Минимализм», сочетать в себе плавные линии и изгибы 

с минималистичными деталями экстерьера или интерьера.  

Ввиду сложной экологической ситуации многие авто гиганты переходят на 

альтернативные источники энергии - электродвигатели. Теперь все мои дальнейшие концепты 

будут использовать только электроэнергию.                                                          Моя новая 

модель, INFESTA MARIAN, не исключение. Это пятиметровый четырехдверный седан люкс-

класса. Я хочу, чтобы дизайн автомобиля был строгим, современным, выполненным по 

философии моей компании, чтоб формы, изгибы и линии напоминали женскую красоту. Если 

для предыдущей модели, MEDIAN INFINITY, присуща строгая брутальность, илюстрирующая 

нам мужской характер, неуязвимость, силу и статус, то Infesta Merian имеет противоположную 

идею. Никаких резких моментов и нагрузки, все спокойно и уверенно. Так как автомобиль 

сейчас - это средство самовыражения, я старался, чтобы каждая деталь добавляла друг друга. А 

исполнение дизайна в стиле минимализм только добавило некого шарма. Идеей не было 

создание автомобиля в стиле «Футуризм». Я лишь постарался объединить современный дизайн 

с недалеким будущим. Новый концепт полностью иллюстрирует сегодняшнюю ситуацию в 

мире дизайна: господство минимализма и постепенного переход в футуризм. Есть лишь 

некоторые технические решения, которые добавляют некого футуризма в деталях дизайна.  
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Колеса новой модели двухкамерные, состоят из 19 дюймовых дисков, сделаны из 

высокопрофильной резины. Сверху диска установлены накладки из эластичного полимера. 

Такой вид колес добавляет футуризма, при этом сохраняются их технические характеристики. 

За счёт высокопрофильной резины улучшается плавность хода, уменьшается нагрузка на диски 

и увеличивается пятно контакта, что даёт больше сцепления с дорогой. 

Электромобилям нет нужды иметь большое количество воздухозаборников, но они 

нужны для охлаждения батарей. Для этого у моей модели автомобиля предусмотрена 

автономная решетка.  

Следующий момент - выдвигающиеся дворники. Когда нет дождя, дворники спрятаны в 

корпусе, которые при необходимости выдвигаются, а встроенные в них туннели плотно 

опыляют стекло, что улучшает их функциональность при мойке от загрязнений. 

Чтобы не нагружать фары и задние фонари габаритными огнями, передние поворотники 

находятся на корпусах боковых камер заднего вида, где у автомобилей обычно стоят 

зеркала. Задние поворотники находятся на задних стойках. Это несёт в себе не только 

дизайнерскую идею, как отличительную черту модели, но и практическое применение.  

И, наконец, главная технология - дополнительный багажник. Он состоит из двух отсеков.В них 

находятся фирменные чемоданы, которые не будут заполнять место в главном багажнике. 

Двери "suiside dore"открываются в разные стороны по всем канонам люксовых авто. 

Раньше я считал, что в автодизайне можно бесконечно придумывать что-то новое. Но на 

самом деле мое новое – это хорошо забытое старое, или просто перевоплощение чужого. Но, 

кто сказал, что это невозможно, все еще есть не перепаханное поле с кучей идей и решений, 

просто нужно это поле найти и перепахать. Дизайн моих концептов далеко не идеален, но это 

всё лишь начало. Начало нового поколения автодизайнf/ 
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ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НАЗЕМНОГО 
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Руководитель – Кузьминых Н.Л. 
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и молодежной политики Чувашской Республики 

 

Каждая десятая автаркия во стиране произошла под винкель пьяных водителей. В таких ДТП 

во парошеломить году погибло 4645 всечеловек — этно четверить всех смертей ная дорогах. 

Заинтересовавшись этой проблемой, мыт исследовали зависимость тормозного путти    

автомобиля – опт скоростник егоза движения во интервале опт 20 дао 70 км/ч.  

Целью исследования усталость теоретическое из практическое обоснование факторов 

влияющих ная определение длинный тормозного путти.  

Объект исследования – процессия торможения автомобиля.  

Предмет исследования – скорость движения, погодные техусловия движения автомобиля.  

В основу исследования былка положена гипотеза яо томан, чтоб долина тормозного путти бундестаг 

засвистеть опт ряда факторов. 

Для реализации поставленной целик из проверки гипотезы определены следующие 

задачни к:  

1. Определить факторный, влияющие над длиннущий тормозного путти. 

2. Теоретически обосноваться влияние различных факторов ная длиннущий тормозного путти.  

3. Практически, проветрить расчетные данные.  

Базой исследования являлся полигонны й доля отработки навыков вождения 

профессиональной образовательной организации Чувашской Республики. 

Исследования проходили вэ дева эстампаж:  

1. теоретическое обоснование величина факторов, влияющих ная длиннущий тормозного пути;  

2. практическое обоснование величина факторов, влияющих ная длиннущий тормозного путти.  

В результате проведенной работы:  

– уточнены величины расчетных факторов, влияющих на длину тормозного пути;  

– экспериментально определена зависимость длины тормозного пути от скорости 

движения; 

– выявлены возможности зоны безопасного торможения. 

Проведенное исследование зависимости длинный тормозного путти автомобиля опт 

различных факторов (скорость движения, коэффициент сцепления пари различных погодных 

условиях) вне исчерпывает всего содержания рассматриваемой проблемный. Дальнейшее излучение 

факторов влияющих над длиннущий тормозного путти множество бытьё продолжено во следующих 

направлениях: материалец шина, груженный автомобильны й иглица порожний, подъемлю иглица спускать из дар. 
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Устройство позволяет наглядно продемонстрировать физическое управление напряжением 

при помощи микроконтроллера, который лежит на основе. Данное устройство построено на 

базе ATmega 328, что позволяет надёжно управлять напряжением, а его стоимость и создание 

всего устройство является достаточно дешёвым, чтобы быстро окупиться при промышленном, 

или серийном производстве. Помимо этого, данное устройство может найти своего покупателя 

не только среди аудио-любителей, но и среди государственных закупщиков. Так же само 

устройство регулирование напряжения может использоваться и в других целях, что позволяет 

расширить исполнение механизма регулирования в разных сферах промышленного 

производства. 
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Последовательно-параллельный инвертор является комбинированным технически 

решением, сочетающим достоинства схем инверторов напряжения с последовательным и 

параллельными контурами. Топология комбинированных схем определяется включением 

дополнительного конденсатора или катушки индуктивности в резонансное звено. Изменяя 

место подключения добавочных элементов и их значение, можно получить большое 

разнообразие схем с различной топологией и рабочими характеристиками. Одним из 

распространенных вариантов является схема, образованная выделением части конденсаторов 

последовательного контура с емкостью, равной примерно одной третьей общей емкости, и 

параллельным подключением к ней нагрузки инвертора. 
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Рис. 1 Силовая часть последовательно-параллельного инвертора 

 

В последовательно-параллельном инверторе кроме параллельного конденсатора Сп 

имеется последовательный конденсатор Ск, благодаря которому диапазон устойчивой работы 

инвертора шире по сравнению с другими типами инверторов [1]. 

Как при увеличении сопротивления нагрузки (вплоть до холостого хода) в 

последовательно-параллельном инверторе, так и при уменьшении сопротивления нагрузки до 

нуля (режим короткого замыкания) приводит к увеличению интервала, отводимого на 

восстановление запирающих свойств тиристора. 

Расчет параметров инвертора был выполнен в соответствии с [2]. Согласно заданию, 

инвертор должен в нагрузке обеспечить мощность
н 5 кВтP   при частоте инвертирования

иf   2500 Гц; напряжение сети переменного тока 380 В. Параметры нагрузки заданы в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Эквивалентные параметры нагрузки 

 

Сопротивление, Ом 

активное  0,4 

индуктивное 0,6 

полное 0,7 

Индуктивность нагрузки, мкГн 38 

Коэффициент мощности 0,57 

 

В табл. 2 приведены результаты предварительного расчета. Для проверки достоверности 

расчетов выполнено имитационное моделирование режимов работы инвертора в Simulink 

Matlab [3] для двух вариантов расположения параллельного конденсатора: на первичной и на 
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вторичной стороне трансформатора. Результаты поверочного моделирования подтверждают 

достоверность расчетов. 

 

Таблица 2 

Параметр 
Uн Iн Id Iк Iкm UСк UСп U1 U2 

В А А А А В В В В 

Предварительный 

расчет 
78 111 12 6 6,636 410 370 370 78 

Cп на первичной 

стороне 
79,78 109,9 12,35 6,153 58 140,1 388,8 388,8 79,78 

Cп на вторичной 

стороне 
79,09 158,6 12,51 6,234 56 113,1 79,09 453,6 79,09 

 

В качестве силовых ключей в модели преобразователя используются тиристоры VS1–

VS4. Временные диаграммы токов и напряжений на элементах инвертора фиксируются 

осциллографом Scope. Пример временных диаграмм приведен на рис. 5. 

 
Рис. 2. Simulink-модель силовой части инвертора 

 

Из данных, приведенных в табл. 2 следует, что в случае нахождения параллельного 

конденсатора Сп на первичной стороне трансформатора расчетные значения ближе к 

результатам моделирования. Для дальнейших исследований был выбран этот вариант 

инвертора. Simulink-моделированием построены нагрузочные  н нU f I  (рис. 3) 

характеристики инвертора для двух значений частоты инвертирования и регулировочная 

характеристика  н иU f   (рис. 4, а).  

 



94 
 

 
а                                                             б 

Рис. 3. Нагрузочные характеристики инвертора для значений частоты инвертирования 2,5 и 2,3 

кГц: а – на активно-индуктивной нагрузке;  

б – на активной части активно-индуктивной нагрузки 

   
а                                                                        б 

Рис. 4. Регулировочная характеристика инвертора (а) 

и зависимость КПД от тока нагрузки (б) 

На рис. 4, б приведена зависимость КПД инвертора от тока нагрузки, из которой следует, 

что при увеличении тока инвертора КПД преобразователя снижается.  

 
Рис. 5. Временные диаграммы работы инвертора 
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Первые детали проектировались на папирусах, после на листах 

картоне, но все знают, что прогресс человечества не стоит на месте. 

И вот в 21 веке человечество уже в полную силу практикует 

проектирование целых систем машин на ПК при помощи 

различных программ благодаря которым человек может сразу 

вносить правки, не прибегая к использованию расходного 

материала. 

Весь проект упирался в создание качественного корпуса, по 

сравнению с аналогами, поэтому для начала было решено создать 

детали в программе «компас 3D», которых получилось 6 частей – 2 

ступни, 2 ноги, нижняя часть головы и верхняя часть. 

 

 

Головная часть была спроектирована так, чтобы хватало места на плату UNO, два 

сервомотора, датчик расстояния. 

Чтобы головной отсек можно было легко разбирать, было 

решено сделать «защелки», небольших 

размеров, но это не в ущерб прочности 

конструкции.  

Далее нужно было сделать так, 

чтобы в каждую из «ног» помещался 

сервомотор и при этом не был 

подвержен хаотичным движениям во 

время выполнения команд роботом, для 

это он был закреплен на 2 шурупа - один снаружи, другой внутри. 

 

 

Выше показаны ступни. Как правило, у роботов, 

имеющих их, проблема заключается в том, что они 

мало весят и имеют маленькую площадь 

соприкосновения с землей, в итоге это означает, что 

когда робот будет отрывать от поверхности первую 

конечность, то в этот момент будет происходить 

перевес и он будет падать. Следовательно, чтобы 

избежать этих проблем, 

было решено установить 

моторы максимально 

близко к земле и сделать не малой площадь стоп. 

В итоге после сборки получается робот обладающий 

способностью не терять равновесие при передвижении, а так же 

имеющий прочные детали из-за использования пластике PLA, с 

заполнением на 25%. 
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Если сравнивать данный проект с роботами китайского производства, получается, что робот 

«игрушка», напечатанный на 3D принтере, является более детальным и точным в плане 

совмещения отверстий на корпусе с отверстиями на плате и моторчиках. Во-вторых, стоимость 

корпуса куда ниже. В-третьих, используемый пластик является таким же по крепости, а также 

является безвредным, что делает его безопасным для детей. 

Таким образом, созданный корпус для робота по проекту показывает нам, что сделать 

недорогой качественный корпус можно, хотя для этого придется освоить некоторые навыки, но 

итогом будет качественная самодельная работа.  
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Руководитель - Дмитриева Л.И. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Нижегородский радиотехнический колледж» 

 

 За последние годы мы наблюдаем быстрое моральное устаревание техники с одной 

стороны, и бурный рост научно-технического прогресса с другой стороны. Этим тенденциям 

подвержена и бытовая радиоприемная аппаратура. Разработчики современных приборов 

стремятся максимально упростить системы управления сложной техникой, сделать ее удобной 

в обращении для каждого человека. Но в погоне за прибылью низкобюджетные импортные 

устройства, которые представлены на рынке, не могут обеспечить качественный звук. 

В предлагаемом усилителе с использованием источника тока, управляемого 

напряжением (ИТУН) лампы отсутствуют, а эффект лампового звучания имеется. Это 

достигается наличием комбинированной обратной связи по току и напряжению, регулировать 

которые можно с помощью одного потенциометра. Обратная связь – это передача части 

мощности сигнала с выхода усилителя на его вход. Добившись «золотой середины» в уровне 

обратной связи, то есть обеспечив оптимальное согласование усилителя с акустической 

системой, можно получить звук «прозрачным», басы напористыми, но, в то же время 

достаточно мягкими. Таким образом, исключаются недостатки ламповых усилителей – малый 

срок службы, большие габариты, высокая цена, большое потребление энергии, немного 

легковесные, затянутые и расплывчатые басы, а их достоинства – «теплое» и «мягкое» звучание 

с натуральным воспроизведением средних и высоких частот - обеспечиваются выбранной 

электрической схемой [3].  

Результатом проектной деятельности является создание недорогого стереофонического 

усилителя звуковой частоты без паразитных призвуков, мощного, устойчивого к 

самовозбуждению. Красивое и объемное звучание похоже на звучание лампового усилителя, но 

имеет большую динамичность. Предлагаемый усилитель может работать с любым носителем 

аудиосигнала (мобильный телефон, компьютер, аудиопроигрыватель, магнитофон и т.д.). 

Главное достоинство разработанного и изготовленного усилителя состоит в том, что показатель 

цена/качество соответствует требованиям к современной бытовой технике. 

Собранное устройство может обеспечить проведение дискотек, музыкальных занятий, 

сопровождение спортивных и других мероприятий как на малых, так и на больших площадках. 
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Введение. Культура чеснока по биологической систематике относится к многолетним 

травянистым растениям, однако в производстве возделывается как двулетнее растение. Чеснок 

в настоящее время является одной из наиболее популярных овощных культур, который 

повсеместно выращивается ещё с древних времен. Он используется в качестве специи в 

соленьях, маринадах, а также является незаменимой культурой в качестве приправы к блюдам 

из мяса, рыбы, салатов, соусов. Кроме того, эта культура используется в качестве лечебного 

средства, а в некоторых странах чесноку придавали мистическое значение.  

Зубки чеснока содержат сухого вещества до 42%, переваримого протеина до 9 %, 

сахаров - 53…79 % в т.ч. сахаров, редуцирующих около 0,5 %, до 5 % жира, витамины: С; В1; 

В2; Е; РР; Н и А. Зола чеснока содержится 17 химических элементов, соли Р, Са, Сu, J, S, Ti, 

содержит незаменимые аминокислоты. Наличие в зубках сульфидов и эфирного масла 

обусловливают остроту вкуса и специфический запах, Аллиин придаёт целебные фитонцидные 

свойства [2,5]. 

На территории нашей страны в настоящее время около 80 сортов озимого чеснока 

рекомендовано для возделывания в разных природно-климатических зонах. Из которых 22 

охраняются авторскими патентами [6]. 

В условиях юго-восточной части Волго-Вятской зоны за последние годы форма озимый 

чеснок является объектом пристального внимания не только частного сектора, поскольку 

объемы его производства в Чувашской Республике стабильно увеличиваются. 

Агроклиматический потенциал зоны обуславливает агротехнику любой 

сельскохозяйственной культуры, в связи с этим изучение сроков посадки озимого чеснока и 

внесения удобрений имеет важное значение. Для чеснока озимого, как наиболее продуктивного 

по сравнению с яровой формой почва должна быть окультуренной, рыхлой и плодородной. 

Наилучшими по гранулометрическому составу для него является супесчаные и суглинистые 

почвы с кислотностью близкой к нейтральной [1]. 

Подбирают участок, для посадки озимого чеснока хорошо освещаемый солнцем с 

ровной поверхностью, не затапливаемый талыми водами и дождем. Наилучшим 

предшественником чеснока является паровое поле, тыквенные культуры или ранняя капуста. 

Размещать чеснок после картофеля, луковичных культур не рекомендуется. Возвращать на 

прежнее место чеснок рекомендуется не ранее чем через 4-5 лет. Вегетационный период 

стрелкующих форм чеснока до 120 дней [2,3,4]. 

При возделывании озимого чеснока из зубков по традиционной технологии 

коэффициент размножения составляет в пределах от 1:6 до 1:12, в то время посадка 

воздушными луковичками (бульбочками) составляет от 1:80 до 1:120, причем получаемый 

посадочный материал - севок является как правило оздоровленным [5]. 

Цель и методика исследований. Исходя из вышеизложенного в УНПЦ Студенческий 

ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА нами была поставлена цель - выявить влияние срока посадки и 
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внесения внесения минеральных удобрений на продуктивность луковиц озимого чеснока и 

бульбочек.  

Задачи:  

1. Заложить опыт по изучению влияния срока посадки на продуктивность озимого 

чеснока на опытном участке в условиях УНПЦ Студенческий ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА; 

2. Определить эффективность внесения минеральных удобрений на продуктивность 

озимого чеснока товарных луковиц и семенного материала. 

Для реализации данной цели на опытном участке в условиях УНПЦ Студенческий в 

октябре 2018 года посадка озимого чеснока была проведена в два срока. Первый срок посадки - 

8 октября, второй срок посадки с внесением минеральных удобрений (Калимаг марка 1 

(фракция Н) и диаммофоска 10 х 26 х 26), через неделю - 15 октября в норме 150 кг/га в 

физическом весе) в 4-ёх кратной повторности на общей площади 96 м2. Учет урожая 

проводился сплошным методом, математическая обработка результатов корреляционным 

способом проводилась с использованием ПО MS Excel. 

Почва опытного участка серая лесная характеризовалась низким содержанием гумуса, 

близкой к нейтральной реакции почвенной среды, а также повышенным содержанием фосфора 

и калия. 

Объект исследования озимый чеснок сорта Добрыня, рекомендован для условий 

Чувашской Республики, находится в Госреестре по РФ с 2002 года. Позднеспелый. 

Стрелкующий. Вегетационный период от отрастания до биологической спелости составляет 

120…130 дней [6]. 

Наблюдение за погодой на территории опытного участка по данным метеостанции 

Чувашской ГСХА показали устойчивый переход к отрицательной температуре в начале ноября 

2018 г. Возобновление вегетации в 2019 году при переходе к устойчивой положительной 

температуре произошло в третьей декаде апреля. Погодные условия вегетационного периода в 

целом складывались вполне благоприятно для роста и развития растений чеснока в первой 

половине лета. Однако, начиная с 3-ей декады июня, наблюдалось понижение средней суточной 

температуры в сравнении со средними многолетними показателями на фоне увеличения 

атмосферных осадков вплоть до конца 2-ой декады августа, что затрудняло проведение 

мероприятий по уходу за растениями чеснока и его уборке. (см. рисунок 1). Гидротермический 

коэффициент ГТК = 1,32. 

Результаты исследований и обсуждений. Результаты исследования выявили, что 

внесение минеральных удобрений в первый срок сказалось на увеличении высоты растений в 

первый срок посадки в среднем на 8,5 см., но отрицательно повлияло на накопление урожая 

луковиц чеснока – 49,5 ц/га, см. таблицу 1.  
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Рис. 1. Погодные условия вегетационного периода 2019 г. 

 

Второй срок посадки с внесением удобрений так же показал не значительную прибавку в 

сравнении с первым сроком, но варианты без внесения удобрений позволили получить больший 

урожай луковиц, но меньший урожай бульбочек. Причиной тому вероятнее всего явились 

погодные условия вегетационного периода второй половины лета, см. рисунки 2, 3 и 4. 

Полученные результаты исследования выявили влияние, как срока посадки, так и 

внесенных туков на урожайность озимого чеснока. В частности, учет урожая луковиц озимого 

чеснока по срокам посадки в варианте без внесения удобрений показал прибавку второго срока 

посадки на 3,8 ц/га, а вариант с внесением удобрений выявил аналогичную закономерность, где 

прибавка составила 4,55 ц/га таблица 1, рис.3.  
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Таблица 1- Продуктивность озимого чеснока в зависимости от сроков посадки и внесения 

удобрений, 2019 г. 

 

Вариант 

Срок 

посад

ки 

Урожайность озимого чеснока, ц/га Процентная 

доля 

воздушных 

луковиц от 

урожая зубков, 

% 

общая 

(луковицы и 

бульбочки) 

луковиц бульбочек 

Без удобрений 

(Контроль) 
1-ый 68,2 54,91 13,28 19,5 

2 -ой 71,6 58,72 12,84 17,9 

Внесение 

удобрений (NPK) 
1-ый 62,6 49,48 13,17 21,0 

2-ой 67,3 54,03 13,29 19,7 

 

Однако сравнивая продуктивность бульбочек - воздушных луковиц варианты сроков 

посадки без удобрений имели обратную зависимость, так при посадке в первый срок 

урожайность получена на 0,43 ц/га больше по сравнению со вторым сроком посадки.   

 

 
 

Рис. 2 Общая урожайность озимого чеснока (луковицы и бульбочки), ц/га 
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Рис. 3 Урожайность воздушных луковиц (бульбочек) озимого чеснока, ц/га 

 

 
 

Рис. 4 Урожайность луковиц озимого чеснока, ц/га 
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Учет урожая воздушных луковиц (бульбочек) озимого стрелкующего чеснока показал 

зависимость от срока посадки. В частности, посадка чеснока озимого во второй срок через 

неделю от оптимального имела снижение урожайности без внесения удобрений. Однако при 

внесении удобрений наблюдается четкая положительная динамика по увеличению 

продуктивности воздушных луковиц с растений чеснока. рис. 5.  

 

 
 

Рис. 5 Корреляционно-регрессионный анализ урожайности бульбочек в зависимости от сроков 

посадки и внесения удобрений 

 

Судя по всему, это связано с мобилизацией питательных веществ в растении чеснока на 

формирование органов размножения – воздушных луковичек в ущерб луковиц. 

 

Выводы. Таким образом, результаты исследований позволяют сделать вывод, что для 

увеличения продуктивности озимого чеснока рекомендуется соблюдать оптимальные сроки 

посадки озимого чеснока - в первой декаде октября в условиях северной части Чувашской 

Республики. Для увеличения продуктивности луковиц озимого чеснока и бульбочек – 

воздушных луковиц для производства севка (однозубки) рекомендуется вносить минеральные 

удобрения (Калимаг марка 1 (фракция Н) и диаммофоску 10 х 26 х 26) в норме 150 кг/га в 

физическом весе. 
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Введение. Среди технических культур видное место занимает конопля, продукция 

которой имеет широкое и разностороннее применение. [1,5,7]. Эта культура считается 

источником 25 тыс. видов продукций для медицинской, пищевой, текстильной, легкой, 

бумажной, строительной, авиационной, топливно-энергетической и других отраслей 

промышленности [2,3,8].  

Следует принять во внимание, что установлению оптимальных норм высева семян на 

определенных этапах развития коноплеводства мало уделялось внимания и не всегда давались 

практические рекомендации. В связи с этим нами для научно-исследовательской работы была 

избрана данная тема [4,6]. 

Цель и методика исследований.Целью наших исследований является установление 

оптимальных норм высева семян, обеспечивающих наиболее высокий выход волокна. Опыты 

проводились в ООО «Нижегородские волокна конопли» расположенном в Сеченовском районе 

Нижегородской области. Полевые опыты размещены на участке, вышедшем из-под сахарной 

свёклы. Почвы участка чернозём выщелоченный [6]. 

. Посев проводили одновременно на всех опытных участках 11 мая 2019 года. Способ 

посева – рядовой. Глубина заделки семян – 2см. Норма высева по схеме опыта от 2,4 до 3,2 млн. 

штук всхожих семян на 1 гектар. Размер каждой делянки – 3 гектара. 

Схема опыта: 

1. Посев с нормой высева 2,4 млн. штук всхожих семян на 1 гектар. 

2. Посев с нормой высева 2,6 млн. штук всхожих семян на 1 гектар. 

3. Посев с нормой высева2,8 млн. штук всхожих семян на 1 гектар. 

4. Посев с нормой высева 3,0 млн. штук всхожих семян на 1 гектар. 

5. Посев с нормой высева 3,2 млн. штук всхожих семян на 1 гектар. 

Результаты исследований и обсуждений 

 

Таблица 1 – Густота стеблестоя конопли в зависимости от нормы высева семян на посевах в 

2019 году. 

Норма 

высева, 

млн. 

всхожих 

семян на 

1 га 

Основные фазы роста и развития растений 
Выпало 

растений, 

шт. на 

1 м2. 

% выпада 

 

 

3-хпар листьев 

 

 

начало созревания 

семян 

 

 

2,4 

(контроль) 

126 120 6 4,8 

2,6 137 129 8 5,8 

2,8 143 132 11 6,9 

3,0 158 143 15 9,5 

3,2 176 156 20 11,4 

 

Из приведённых данных следует, что в загущенных посевах к моменту уборки количество 

выпавших растений достигает 6-20 штук на 1 м2, или 4,8-11,4%. Указанный факт, безусловно, 

связан с взаимоконкуренцией растений за благоприятную среду обитания.  
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В таблице 2 приведены данные динамики роста и развития растений конопли в 

зависимости от норм высева семян. 

 

Таблица 2 – Динамика роста и развития растений однодомной конопли в зависимости от 

норм высева. 

Норма 

высева, 

млн. 

всхожих 

семян на 

1 га 

Основные фазы роста и развития растений 

бутониза 

ция 

цветение отцветание начало созревания 

семян 

высота  

растений, 

см. 

высота 

растен

ий, см. 

прирост, 

см. 

высота 

растений, 

см. 

прирост, 

см. 

высота 

растений, 

см. 

прирост, 

см. 

2,4 

(контроль) 

160,1 279,0 118,9 293,5 14,5 299,5 6,0 

2,6 
157,9 269,1 111,2 282,2 13,1 288,2 6,0 

2,8 153,6 259,2 105,6 270,9 11,7 276,9 6,0 

3,0 151,2 246,3 95,1 257,9 11,6 263,9 6,0 

3,2 128,7 216,0 87,3 227,5 11,5 239 6,0 

 

Из данных таблицы видно, что в фазе бутонизации существенной разницы между 

вариантами нет, высота растений даже самых крайних вариантов (2,4 и 3,2 млн. штук всхожих 

семян на 1 /га) отличается всего лишь на 31,4 см. 

Наиболее чётко зависимость высоты растений от площади питания проявляется в фазе 

цветения: С уменьшением норм высева семян высота растений увеличивается. В данной фазе 

происходит наибольший прирост растений, который достигает 67,3-118 см. 

 

Таблица 3 – Влияние норм высева семян на формирование элементов продуктивности у 

однодомной конопли в 2019 году. 

Норма 

высева, 

млн. 

всхожих 

семян на 

1 га 

Высота 

растений, см. 

Длина 

соцветия

, 

см. 

Толщина 

стебля, мм. 

Сбег 

стебля. 

Масса 

стебля, 

г. 

Содер- 

жание 

волокна 

%. 
обща

я 

техни - 

ческая 

 

у 

корнев

ой 

шейки 

у 

осно 

вания 

соцветия 

2,4 

(контрол

ь) 

299,5 150,5 149 24,3 12,7 1,9 48,7 24,6 

2,6 288,2 152,3 135,9 22,6 10,8 2,09 46,2 26,3 

2,8 276,9 163,4 113,5 20,9 9,7 2,2 45,7 27,1 

3,0 263,9 168,2 95,7 20,2 8,8 2,3 45,2 28,5 

3,2 239 178,4 60,6 16,7 6,7 2,5 43,8 29,9 

 

Данные таблицы показывают, что с расширением площади питания значительно 

усиливается формирование таких элементов, как высота растений, толщина стебля у корневой 

шейки и у основания соцветия, масса стебля, которые в комплексе определяют длину соцветия 

растения. Проведенные исследования показали, что динамика утолщения стебля у корневой 

шейки и у основания соцветия соответствует динамике роста стебля в длину, которая зависит от 

нормы высева семян. Об интенсивности роста и развития растений конопли при разных нормах 

высева семян можно судить по данным накопления сухого вещества в стебле: Чем интенсивнее 

этот процесс, тем мощнее растение. В загущенных посевах масса стебля достигает 27,9 г. 
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Обращает внимание и тот факт, что с увеличением норм высева семян удается достигнуть 

наилучших показателей по содержанию волокнистых веществ в растениях: По мере увеличения 

нормы высева снижается общая высота растений, уменьшается диаметр стеблей, длина 

соцветия, увеличивается техническая длина стебля. Что в конечном итоге ведет к увеличению 

выхода волокна. 

Выводы.Таким образом, посевы безгашишной однодомной конопли сорта Вера 2, 

направленные на получение волокна производить с нормой высева 3,2 млн. штук всхожих 

семян на 1 га. 
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ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 
 

 

СНАБЖЕНИЕ ПЧЕЛ ВОДОЙ РАННЕЙ ВЕСНОЙ 

 

Максимова Татьяна Евгеньевна 

Руководитель - Васильев Н.И. 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашсской 

Республики «Вурнарский сельскохозяйственный техникум» Минристерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики 

 

Вода необходима пчелам для нормального существования. Организм пчелы 75-80% 

состоит из воды. В процессе жизнедеятельности, пчела постоянно теряет воду, выделяя ее 

вместе с продуктами распада при обмене веществ. Для ее восполнения, а также для 

приготовления корма личинкам, регулирование микроклимата улья пчелам необходимо 

значительное количество воды. Пчелы нуждаются в воде в течение всего года, но наибольшее 

количество ее они употребляют весной. После весеннего облета в пчелиных семьях начинается 

интенсивное выращивание расплода. Если в гнезде достаточное количество запаса меда и 

перги, то для успешного роста семьи остается только правильно организовать поение. Известно, 

в районах умеренного климата весенний период пчелиная семья ежедневно потребляет до 200 г 

воды. За весь летний сезон пчелиная семья расходует около 30 л воды. Летом потребность в 

воде пчелы удовлетворяют, прежде всего за счет влаги, содержащейся в нектаре. Но при 

отсутствии медосбора, особенно ранней весной пчелы берут воду из луж или ближайших 

недостаточно чистых водоемов, которые могут стать источником различных заболеваний. 

Частные и длительные вылеты весной за водой могут привести к переохлаждению насекомых, 

их быстрому износу и даже гибели. Обычная поилка в холодное время года дает почти тот же 

результат. Чтобы предотвратить гибель пчел-водоносов необходимо после первого же облета 

установить на пасеке поилку с подогревом.  Если вода постоянно теплая, то возле поилки не 

будет застывших пчел. Замечено, что пчелы предпочитают теплую воду. Теплую воду они 

берут охотнее и быстрее, чем холодную.Поение теплой водой необходимо до наступления 

теплой погоды, когда зацветут деревья и кустарники. Но даже если поилка будет с подогревом, 

в ненастную погоду, которая весной случается довольно часто, лет пчел за водой резко 

снизится или вообще прекратиться. 

На небольших пасеках, особенно слабые семьи, лучше всего обеспечивать водой 

индивидуальными поилками внутри улья. Существует много вариантов внутриульевых поилок. 

Но не всегда выше перечисленные способы поения пчел, по каким-либо причинам возможны. 

Нами изучалась возможности применения полиэтиленовой пленки в качестве 

влагоизоляции, теплоизоляции гнезда и внутригнездовом снабжении пчел чистой водой. 

Исследования проводились с 2019 по 2020 годы на учебной пасеке Вурнарского 

сельскохозяйственного техникума Минобразования Чувашии на местных среднерусских 

пчелах. Опытной группе пчел после весеннего облета и чистки гнезда оставили под холстик и 

за вставной доской лист полиэтиленовый пленки толщиной 150 – 200 мкм. Сверху клали такого 

же размера бумагу. После хорошо утепляли подушками со всех сторон. Благодаря такому 

способу изоляции улья получается хороший тепловой режим в гнезде. В результате теплый, 

насыщенный парами воздух накапливается в верхней части гнезда. Чистая и мягкая вода при 

этом легко доступна пчелам.   Такой способ почти полностью удовлетворяет в потребности в 

воде пчелам. Пчелы опытной группы лучше развиваются весной, намного больше выращивают 

расплода, отличаются высокой летной активностью и хорошо набирают силу к началу 

массового цветения основных медоносов. С наступлением теплых и солнечных дней, с 

появлением медоносов в природе пленку убирают. 

 Таким образом, негативное влияние факторов внешней среды на семью пчел ранней весной 

можно уменьшить путем применения полиэтиленовой пленки в качестве влаго- и 
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теплоизоляции гнезда и путем внутригнездового снабжения пчел водой. Исследования 

показали, что такой доступный и простой способне требует больших материальных затрат. 

Такой способ ранней весной позволяет сохранить несколько сот пчел-водоносов, способствует 

ускоренному росту пчелиных семей. Позволяет сэкономить на обогрев гнезда в среднем до 1,6 

кг меда. Увеличивает продолжительность жизни пчел на 12,5 % по сравнению с содержанием 

семей по обычной, общепринятой системе пчеловождения.В результате медопродуктивность 

пчелиных семей увеличивается на 15 %, соответственно они отстраивают больше вощины.  

Опыт показывает, что приемы пчеловождения не могут быть едиными, поскольку в 

разных местах наблюдаются большие различия в характере местности, силе, 

продолжительности, сроках наступления медосбора, климате. Данные исследования 

продолжаются.  
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В последние годы для улучшения селекционного процесса в племенном животноводстве 

используют современные методы генной и клеточной инженерии. К клеточной инженерии 

относится пересадка эмбрионов, о чем в дальнейшем и пойдет речь. Моровой опыт и научные 

исследования отечественных и зарубежных учёных показывает, что трансплантация эмбрионов 

может ускорить селекционный процесс в молочном скотоводстве в 6-7 раз [4]. Данный метод в 

отличие от других позволяет получить от одной высокопродуктивной коровы 10 и более 

генетически ценных телят в год, в то время как при обычном естественном методе одного, реже 

двух телят. Одна корова-донор способна за год произвести 25-35 качественных эмбрионов, 

после пересадки, которых телкам от малопродуктивных матерей, могут появиться 12-16 телят-

ТЭ в год или 1 теленок в месяц.  

Из истории эмбриотрансплантации видно, что данная технология по воспроизводству 

сельскохозяйственных животных относительно молодая. Первые успешные опыты по подсадке 

эмбрионов и получению животных ТЭ датируются мартом 1950 года, когда в Полтавском 

Всесоюзном НИИ свиноводства были получены поросята, а во Всесоюзном НИИ овцеводства и 

козоводства в том же году появились на свет первые ягнята. 

 Но в вопросах получения, трансплантации эмбрионов много еще не решенных проблем, 

в связи, с чем изучение методики по трансплантации эмбрионов, а также критериев отбора 

доноров и реципиентов остается быть актуальным. Исходя из вышеизложенного целью данной 

работы является изучение критериев отбора коров-доноров для получения эмбрионов, а также 

технологии по получению эмбрионов. 

Для достижения цели были выделены следующие задачи: 

1) Дать характеристику используемых для получения эмбрионов коров - доноров в 

зависимости от их линейной принадлежности; 

2) Определить оптимальный возраст доноров, используемых для получения эмбрионов в 

условиях ООО «ЧебоМилк» Чебоксарского района Чувашской Республики; 

3) Изучить используемые схемы синхронизации охоты доноров и реципиентов; 

4) Изучить особенности, используемых в условиях хозяйства технологий вымывания и 

пересадки эмбрионов; 

5) Установить качественные показатели и пригодность эмбрионов к замораживанию и 

эту зависимость от паратипических факторов (возраст, сезон года) 

Материал и место исследования.  

Исследования проведены в условиях ООО «ЧебоМилк» Чебоксарского района 

Чувашской Республики. Для решения поставленных задач были выбраны 35 коров, из общего 

числа коров-доноров черно-пестрой породы разных возрастов и линейной принадлежности. 

Осеменение коров проводили общепринятыми методами, через 7 суток использованием 

специальных приборов и приемов проводили вымывание эмбрионов, после чего в 

лабораторных условиях проводилась оценка качества полученных эмбрионов. Конечным 

итогом работы стало пересадка свежеполученных или предварительно замороженных 

эмбрионов телкам-реципиентам, а также криоконсервация доброкачественных эмбрионов для 

их длительного хранения. 

Результаты собственных исследований 
Трансплантация эмбрионов – биотехническая операция, сущность которой состоит в 

извлечении из половых путей самки-донора эмбрионов на ранних стадиях развития и в 

переносе их в половой аппарат самки-реципиента. [2] 
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Данная технология включает в себя несколько основных этапов: отбор доноров; 

синхронизация охоты у доноров и реципиентов; вызывание суперовуляции у доноров и их 

осеменение; процесс вымывания эмбрионов; оценка, культивирование и хранение эмбрионов; 

пересадка эмбрионов отобранным реципиентам. В связи с тем, что на количество получаемых 

эмбрионов и их качество большое влияние оказывает корова – донор мы анализировали стадо 

коров хозяйства ООО «ЧебоМилк», используемое для получения эмбрионов.  Опыт работы 

свидетельствует, что:   

Коровы—доноры должны быть здоровыми иметь среднюю или заводскую упитанность, 

не нарушенный обмен веществ и нормальные половые циклы. Необходимо исключить наличие 

у коров патологических процессов в репродуктивных органах (эндометрит, цервицит и др.). 

Идеальным возрастом для включения в группу доноров по литературным данным считается 4-5 

лет. [2] 

В связи с тем, что путем трансплантации эмбрионов можно нарастить генетический 

потенциал племенного ядра, рассмотрим зоотехническую часть работы по ТЭ, а именно - отбор 

доноров. 

Важнейшим критерием при отборе доноров служит высокая племенная ценность 

животного. Для коров молочных пород критериями оценки служат - удой (7-12 тыс. кг молока в 

год) и жирность молока (3.6-4.3%). Оценка доноров по собственной продуктивности 

охватывает первые 2-3 лактации. Также проводят оценку ряда дополнительных признаков: 

скорость молокоотдачи, форма вымени и сосков, наследственная приближённость к маститу, 

содержание белка в молоке, показатели воспроизводительной функции за несколько отелов и 

экстерьерные показатели. 

Таблица 1. Характеристика коров, использованных для получения эмбрионов 

 
Кол-во 

доноров 

Ср.возраст 

в отелах 

Живая 

масса, 

кг 

Удой, кг Жир, % 

Кол-во 

вымываний/ 

качественных 

эмбрионов 

Коровы-

доноры 
35 4,2 ±0,23 600 ±6,15 

10143 

±122,6 

3,59 

±0,04 
90/165 

 

Анализируя данные таблицы 1 можно заметить, что средний возраст доноров составляет 

4 отела, при живой массе 600 кг, удое 10143 кг, при жирности молока примерно 3,6 %, что 

соответствует требованиям, предъявляемым к донорам при их отборе. За 90 вымываний было 

получено 165 качественный эмбрион, пригодных для пересадки и криоконсервации, из чего 

можно сделать вывод, что на 1 вымывание приходиться примерно 1,8 качественных эмбрионов. 

На суперовуляцию коров-доноров обычно ставят не раньше, чем через 60 дней после 

отела. Эмбрионы получают 2-3 раза с перерывом в 45 дней. 

Реципиентами в основном являются телки в возрасте 17-18 месяцев с живой массой не 

менее 340 кг и средней упитанности. Также в качестве реципиентов можно использовать 

молодых коров (2-3 отёла) при отсутствии у них отклонений морфофункционального характера 

в репродуктивных органах. 

Пересадка эмбрионов от коров племенного ядра телкам низкой продуктивности (по 

матерям: ниже 6 тыс. кг) позволяет использовать последних в качестве инкубаторов 

оплодотворенных яйцеклеток, а рекордисток освобождать от беременности в целях 

производства эмбрионов. Также в доноры эмбрионов можно привлекать заслуженных коров-

«пенсионерок» после 3-5 лактаций, и даже яловых животных, участь которых была бы 

предрешена. 

Итак, чтобы потомство, полученное от коров-доноров, давало большие удои с высоким 

содержанием жира и белка, необходимо определить происхождение доноров и отцов будущих 

телят.  

 

Таблица 2. Характеристика коров –доноров по линейной принадлежности 
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Линии 

быков 

Кол-во 

доноров, 

голов 

% коров-

доноров 

Получено 

эмбрионов/ 

качественных 

% 

пригодных 

эмбрионов 

Вис Бэк 

Айдиал 

1013415 

11 31,4 95/56 58,9 

Рефлешн 

Соверинг 

198998 

16 45,7 221/64 29 

Монтвик 

Чифтейн 

95679 

6 17,2 90/39 43,3 

Пабс 

Говернер 

882933 

2 5,7 7/6 85,7 

всего 35 100 413/165 40 

 

Распределив доноров по линейной принадлежности выяснили, что из 35 коров-доноров к 

линии Вис Бэк Айдиал 1013415 принадлежат - 11; Рефлешн Соверинг 198998 - 16; Монтвик 

Чифтейн 95679 - 6; Пабс Говернер 882933 - 2. Если под эффективностью вымывания понимать 

отношение качественных эмбрионов к вымытым, то доноры линии Вис Бэк Айдиал 1013415 

показали лучший результаты, так из 95 полученных эмбрионов, 56 были пригодными для 

пересадки реципиентам.  

 

Таблица 3. Молочная продуктивность коров разных линий 

Линии Голов 
Удой за лактацию % жира в молоке % белка в молоке 

X±m σ C v X±m σ C v X±m σ C v 

Вис Бэк 

Айдиал 

1013415 

11 9937±204,3 646,1 6,5 3,52±0,1 0,2 7,08 3,22±0,03 0,1 3,19 

Рефлешн 

Соверинг 

198998 

16 10235±228,7 886 8,65 3,63±0,1 0,23 6,31 3,18±0,03 0,13 4,11 

Монтвик 

Чифтейн 

95679 

6 10190±164,4 367,6 3,61 3,63±0,1 0,19 5,22 3,22±0,02 0,04 1,2 

Пабс 

Говернер 

882933 

2 10405±496,7 497 4,77 3,54±0,4 0,43 12,15 3,22±0,11 0,11 3,36 

 

 

Исходя из данных предоставленных в таблице видно, что лучшими по молочной 

продуктивности являются доноры линии Рефлешн Соверинг 198998. Удой коров данной линии 

на 298 кг превысил удой коров линии Вис Бэк Айдиал 1013415 и на 45 кг удой доноров линии 

Монтвик Чифтейн 95679.  

По жирности молока доноры линий ирность молока Рефлешн Соверинг 198998 и 

Монтвик Чифтейн 95679 превзошли коров линии Вис Бэк Айдиал 1013415 и Пабс Говернер 

882933.  

По содержанию белка коровы-доноры линии Рефлешн Соверинг 198998 уступают 

коровам линии Монтвик Чифтейн, 95679 Пабс Говернер 882933, Вис Бэк Айдиал 1013415. 

 

Таблица 4. Показатели зависимости получения эмбриона от возраста донора 
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Возраст коровы 

Количес

тво 

доноров 

Получено 

эмбрионов 

В т.ч. 

Пригодных 

для 

пересадки и 

заморажива

ния 

% 

пригодных 

эмбрионов 

На 1 корову 

приходиться 

эмблионов 

3 отел 14 132 68 51,5 4,9 

4 отел 11 206 58 28,2 5,3 

5 отел и старше 10 75 39 52 3,9 

всего 35 413 165 40 4,7 

 

Проанализировав зависимость качества полученных эмбрионов от возраста доноров 

можно заметить, что большее количество дают коровы 4 отела, однако наибольшее количество 

хороших эмбрионов наблюдается у доноров 3 отела. 

В связи с тем, что со сменой времен года меняются условия содержания и кормления 

животных, мы решили выявить зависимость получения качественных эмбрионов от сезона года. 

 

Таблица 5.  Сезонные изменения показателей вымывания эмбрионов 

Сезоны года Вымыто эмбрионов 

В т.ч. пригодные для 

замораживания и 

пересадки 

% пригодных 

эмбрионов 

зима 230 101 43,9 

Весна (за апрель-май 

2019 года) 
30 16 53,3 

лето 29 21 72,4 

осень 149 43 28,9 

всего 438 181 41,0 

При изучении зависимости показателей вымывания от сезона года был взят во внимание 

факт того, что эмбриональный центр работает меньше года, в связи с чем данные по этому 

вопросу находятся на доработке. По имеющимся на данный момент показателям видно, что 

наибольший процент качественных эмбрионов был получен за летний период и составил 72,4 

%. Наименьший показатель наблюдался осенью, когда из 149 вымытых эмбрионов, только 43 

оказались пригодны для пересадки (28,9%). Наибольшее количество эмбрионов было извлечено 

за зимний период и составило 101 зародыш - 55,8% от общего числа вымываний.  

После отбора доноров и реципиентов следует этап синхронизации охоты и овуляции. 

Первоначально для синхронизации использовался метод энуклеации жёлтого тела, он позволял 

синхронизировать охоту у 80-90% самок в течение 3-5 дней, подвергшихся данному 

оперативному вмешательству. Однако данный метод нередко приводил к воспалительным 

процессам, завершающимся спайками яичников с окружающими тканями. 

На данный момент рынок способен предоставить многочисленные гормональные 

препараты, позволяющие регулировать половые циклы коров.  

При пересадке свежеполученных эмбрионов необходимо обеспечить синхронную охоту 

и овуляцию доноров и реципиентов. Для этих целей применяют лютеолетические гормоны 

(эстрафан, суперэстрафан, магэстрафан и др.) путем двойного введения (с интервалом 2 суток), 

с таким расчетом, чтобы второе введение приходилось на третий день от начала стимуляции 

множественной овуляции коров доноров путем введения им ФСГ-супер. [2] 

Искусственное осеменение доноров проводят двукратно, первый раз через 8-12 часов 

после обнаружения охоты и повторно через 12 часов. Вымывание эмбрионов проводят на 7-8 



114 
 

день после осеменения, когда зародыш находится на стадии морулы и бластулы, до 

освобождения от прозрачной оболочки. 

Извлечение эмбрионов можно провести двумя способами: хирургическим и 

нехирургическим.  

На базе лаборатории по трансплантации эмбрионов хозяйства ООО «Чебомилк» 

используется не хирургический метод вымывания с помощью катетера Фоллея.  

После извлечения эмбрионов ведутся лабораторные исследования - оценка качества, 

заморозка в жидком азоте или пересадка реципиентам.  

Возможность криоконсервации (замораживания) эмбрионов позволяет торговать 

зародышами от высокопродуктивных коров-доноров на расстоянии и между государствами. 

Единственное условие для заказчика эмбриотрансфера – наличие половозрелых телок, массой 

более 320 кг и свободных от инфекционных и вирусных заболеваний. 

Заключение 

1) Анализ доноров по их линейной принадлежности показал, что наибольшее число 

эмбрионов было получено от доноров линии Рефлекш Соверинг 198998 – 221 эмбрионов, из 

которых пригодных для пересадки оказалось 64. Лучшими по удою и жиру оказались коровы 

линии Рефлешн Соверинг 198998; 

2) На основании проведенных исследований нам удалось установить, что оптимальным 

возрастом при отборе коров-доноров является возраст на уровне 4-5 отелов, но при это не менее 

пригодными являются доноры в возрасте 6 отелов и старше; 

3) Разработана и апробирована в условиях хозяйства схема синхронизации охоты 

доноров и реципиентов. Установили какие препараты способствуют лучшему регулированию 

половых циклов; 

4) Была изучена технология вымывания эмбрионов разработанная и использующаяся на 

базе эмбрионального центра хозяйства "ЧебоМилк"; 

5) Анализ зависимости количества и качества вымываемых эмбрионов от сезона года 

показал, что наибольшее количество и наилучшее качество эмбрионов наблюдается в летний 

период, который составил 29 вымытых из которых 21 пригодный к пересадке, что составляет 

72,4%.  

Предложения производству 1. В целях улучшения состояния стада и ускорения 

селекционного процесса рекомендуем в хозяйствах использовать метод трансплантации 

эмбрионов, который является наиболее дешёвым по сравнению с покупкой племенной телки из-

за рубежа.  

3. При отборе коров-доноров рекомендуется отдать предпочтение здоровым животным 4-5 

отелов, имеющим высокую племенную ценность, с удоем 8 тыс. кг и более, жирностью 

молока 3,6 %.   
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ПРОФИЛАКТИКОЙ ТРАНСПОРТНОГО СТРЕССА 

  
Коваленко Алёна Витальевна 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Чувашская государственная сельскохозяйственная академия» 
  

Одним из условий успешного функционирования современных товарных 

свиноводческих комплексов является обновление маточного поголовья, в том числе путем 

закупки [2]. Закупка племенного ремонтного молодняка подразумевает воздействие на них 

дополнительных стресс-факторов, оказывая негативное воздействие на организм свиней, 

снижают продуктивные и репродуктивные показатели [1]. В таких условиях, при 

невозможности исключения действия стресс-факторов, первостепенной задачей является 

повышение адаптивной способности и резистентности организма свиней путем стимуляции 

иммунной системы, что позволит снизить негативные последствия воздействия стресс-

факторов [3,4]. 

Цель и методика работы – обеспечение репродуктивного и продуктивного потенциала 

ремонтных свинок профилактикой негативного воздействия транспортного стресса. 

Исследовательская работа выполнена во 2-4 квартале 2019 года. Объектами 

исследования служили 30 ремонтных свинок, в возрасте 123-153 суток, породы крупная белая, 

ввезенных из деревни Окуни Кировской области АО «Агрофирма «Дороничи». 

В процессе исследования животные были разделены на 3 группы. Свинкам опытных 

групп было произведено трехкратное внутримышечное инъецирование иммунотропных 

препаратов PigStim-C – 1-й группе и PigStim-M - 2-й, в дозе 5.0 мл на голову за 15, 10 и 5 суток 

до транспортировки. Животные 3-й группы служили биологическим контролем. 

В отдаленные сроки производственного использования были оценены репродуктивные 

качества ремонтных свинок (таб.1). 

Таблица 1. Репродуктивные качества ремонтных свинок. 

Показатель 
Группа животных 

контрольная 1-я опытная 2-я опытная 

Количество ремонтных свинок, гол. 10 10 10 

Возраст первого осеменения, сут. 241.0±2.17 233.4±2.79* 232.0±3.38* 

Плодотворность 1-го осеменения, % 90.0 100.0 100.0 

Повторное осеменение, % 10.0 – – 

Опоросилось, гол./% 10/100 10/100 10/100 

Многоплодие, гол. 11.8±0.58 12.6±0.51 12.8±0.58 

Кол-во мертворожденных, гол./гнездо 0.8±0.37 0.4±0.24* 0.6±0.24* 

Среднее количество отнятых поросят, 

гол./свиноматку 
10.8±0.20 12.0±0.32* 12.0±0.55 

Падеж до 25-сут. возраста, гол. 1.0±0.45 0.6±0.24* 0.8±0.37* 

Падеж до 25-сут. возраста, % 7.82±3.45 4.50±1.84* 6.10±2.75* 

Сохранность до 25-сут. возраста, % 92.18±3.45 95.50±1.84 93.90±2.75 

Живая масса при отъеме (25 сут.), кг 7.56±0.05 7.78±0.10 7.86±0.14 

Период от отъема до осеменения, сут. 4.7±0.25 4.4±0.19* 4.3±0.12* 

––––––––––– 

* Р<0,05.    

Таким образом, иммунопрофилактика транспортного стресса иммунотропными 

препаратами PigStim-C и PigStim-M способствует сокращению возраста первого осеменения 

ремонтных свинок и повышает плодотворность осеменения, увеличению количества 

живорожденных и уменьшению количества мертворожденных поросят, снижению 

заболеваемости, повышению сохранности и интенсивности роста поросят в подсосный период, 
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сокращая длительность периода от отъема до осеменения. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЩЕГО АНАЛИЗА КРОВИ  

И ЛЕЙКОЦИТАРНОЙ ФОРМУЛЫ У СОБАК ПРИ ОТОДЕКТОЗЕ 

 

Попов Александр Петрович 

Руководитель Димитриева А.И. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Чувашская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

Отодектоз (otodectosis) или ушная чесотка - это инвазионное заболевание плотоядных 

животных, вызванное паразитированием в ушном канале клещей семейства Psoroptidae, 

относящихся к роду Otodectes, вид Otodectes cynotis. Жизненный цикл клеща включает в себя 5 

стадий: яйцо, личинку, протонимфу, дейтонимфу и имаго. Тело половозрелой особи овальной 

формы, самцы размерами уступают самкам. Длина тела самцов, по мнению некоторых авторов 

0.2-0.6 мм, длина тела самок 0.32-0.75мм. Половозрелые особи имеют четыре пары ног [1,6]. 

Отодектоз не является сезонным заболеванием, заражение возможно в любое время года, 

в основном при контакте с зараженными животными. 

Заболевание протекает в виде экссудативного воспаления ушной раковины и слухового 

канала [2,4]. В результате жизнедеятельности клеща, у животного в ушном канале 

накапливается большое количество экссудата. В зависимости от продолжительности и степени 

поражения, цвет экссудата может быть от светло- коричневого до угольно-черного, и в 

большинстве случаев имеет неприятный запах [3,5].  

Диагностика осуществляется следующими методами: 

 Данные анамнеза; 

 Характерные клинические признаки; 

 Отоскопия; 

 Обнаружение клещей при цитологическом исследовании содержимого ушной 

раковины. 

Цель и методика исследований. Цель данного исследования: провести анализ 

изменений показателей крови собак при отодектозе и сравнить их с показателями здоровых 

животных. 

1. Провести сравнительный анализ показателей физиологической нормы с изменением 

показателей общего анализа крови при отодектозе собак. 

2. Подробно изучить лейкоцитарную формулу опытной группы собак в сравнении с 

физиологическими нормами.   

Исследование проводилось на базе УПЦ Ветеринарная клиника «Усы, лапы, хвост» 

ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА. Для опытной группы были выбраны собаки средних пород 

(масса 10-20кг, рост в холке 40- 56 см) с диагнозом отодектоз, возрастом от 1 года до 3 лет, у 

которых проводились исследования крови (6 собак). 

В ходе исследования, у собак опытной группы, с подтвержденным диагнозом (при 

цитологическом исследовании соскоба из ушной раковины были обнаружены Otodectes cynotis) 

проводили забор крови для ОАК.  

Результаты исследования 

У собак с отодектозом отмечается эритропения, снижение количества гемоглобина, 

лейкоцитоз. При подсчете лейкоцитарной формулы была выявлена эозинофилия и умеренная 

базофилия. Стоит отметить, что выраженность изменения показателей крови варьировалась в 

зависимости от тяжести поражения.  
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Таблица – 1 Гематологические показатели опытной группы собак в сравнении с 

физиологическими показателями крови 

Показатель 

Номер собаки 

1 2 3 4 5 6 

WBC 

тыс/мкл 

Норма 6,0-17,0 

Результат 19,3 21,8 8,3 19,7 15,5 22,3 

RBC 

млн/мкм 

Норма 5,40-8,50 

Результат 5,36 4,93 6,68 5,32 5,90 4,60 

HGB 

г/л 

Норма 110-190 

Результат 110 95 137 100 108 95 

HCT 

% 

Норма 37,0-56,0 

Результат 42 54 43 51 39 50 

MCV 

Фл 

Норма 60,0-72,0 

Результат 61,3 68,7 71,3 67,2 60 64,4 

MCH 

Пг 

Норма 19,5-25,0 

Результат 21,2 20,7 22,2 19,8 24,4 21,2 

MCHC 

г/л 

Норма 300-380 

Результат 315 302 367 334 308 326 

RDW 

% 

Норма 11,0-15,5 

Результат 15,2 11,4 12,8 15,4 11,3 14,7 

PLT 

тыс/мкл 

Норма 117-450 

Результат 263 385 199 426 293 148 

MPV 

Фл 

Норма 7,0-12,0 

Результат 10,6 8,1 7,2 11,5 8,5 7,3 

 

Таблица – 2 Лейкоцитарная формула опытной группы собак в сравнении с физиологическими 

показателями 

Показатель % 
Номер собаки 

1 2 3 4 5 6 

Миелоциты 

 

Норма 0 

Результат 0 0 0 0 0 0 

Метамиелоциты 
Норма 0 

Результат 0 0 0 0 0 0 

Палочкоядерные 

нейтрофилы 

Норма 0-5 

Результат 2 3 1 3 4 3 

Сегментоядерные 

нейтрофилы 

Норма 43-71 

Результат 54 61 54 49 66 41 

Эозинофилы 
Норма 0-3 

Результат 8 11 5 9 5 12 

Лимфоциты 
Норма 21-40 

Результат 32 21 34 36 21 37 

Моноциты 
Норма 0-3 

Результат 0 2 2 0 1 3 

Базофилы 
Норма 0-1 

Результат 4 2 4 3 3 4 

 

Выводы: 

У собак, пораженных отодектозом, отмечается:  

1.Снижение количества эритроцитов (до 4,60 млн./мкл) ; 

2.Снижение гемоглобина в крови (до 95 г/л); 
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3.Лейкоцитоз (до 22,3 тыс./мкл), выраженность которого зависит от тяжести 

заболевания; 

4.Эозинофилия (до 12%);  

5.Умеренную базофилию (до 4%).  

Остальные показатели оставались неизменными в сравнении с физиологическими 

нормами. 
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НАПРАВЛЕНИЕ 6. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ  

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 
 

 

ТИГАШЕВСКИЙ МОГИЛЬНИК – НОВЫЙ ПАМЯТНИК XIV В. 

В ЧУВАШСКОМ ПОВОЛЖЬЕ  

 

Турганова Анфиса Витальевна 

Руководитель - Мясников Н.С. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» 

 

С 31 мая по 14 июня 2019 г. экспедиция ЧГИГН и ЧГПУ им. И.Я. Яковлева проводила 

раскопки у д. Тигашево Батыревского района Чувашской Республики. В ходе работы был 

обнаружен новый могильник, расположенный на территории деревни (по ул. Депутатская, д. 10, 

12) и получивший название Тигашевский. Здесь было заложено три небольших раскопа (р.1 – 

45 кв. м, р. 2-6 кв. м, р. 3-12 кв. м). В раскопах 1 и 3 исследовано 9 погребений, совершенных по 

обряду ингумации. Обряд предполагал ориентировку погребенных головой на юг. Мужчин 

хоронили в вытянутом положении, одна девочка была захоронена на боку с подогнутыми 

ногами и руками перед лицом. В двух случаях руки располагались вдоль туловища, в четырех – 

были скрещены на животе. В могильнике было обнаружено погребение коня, которое было 

ориентировано поперек человеческих захоронений по линии запад-восток и нарушило два 

погребения.  

Погребальный инвентарь не богат, однако весьма показателен как в хронологическом, так 

и в этнокультурном отношении. Он представлен бронзовыми застежками-сюльгамами, 

височными подвесками в виде знака вопроса и кольца с несомкнутыми концами, железными 

ножами, кресалом, топором, пряжкой и остатками кожаных ремешком с бронзовыми колечками 

и миниатюрной пряжкой. По двум найденным в погребении 1 серебряным ордынским 

дирхемам некрополь может быть датирован 1360-1370 гг. 

Описанный погребальный обряд и инвентарь имеет полные аналогии в могильниках 

мордвы-мокши XIII-XIV в. [1]. Это первый подобного рода памятник на территории Сурско-

Свижяского междуречья. В отличие от предыдущего домонгольского времени в ордынский 

период мордва широко расселяется в южном и восточном направлении: памятники известны на 

Самарской Луке, в Казанском и Саратовском Поволжье, верховьях Хопра и Медведицы. 

Тигашевский могильник территориально наиболее близок Карташихинским могильникам в 

Лаишевском районе Татарстана [2]. Вероятно, дальнейшая судьба этого населения связана с 

субэтносом мордвы-каратаев. 

 

Список литературы: 

 

1.Алихова А.Е. Муранский могильник и селище // Труды Куйбышевской археологической 

экспедиции. Т. 1. МИА № 42. М., 1954. С. 259-301. 

2. Шитов В. Н. Расселение древней мордвы (по материалам погребальных памятников) // 

Финно-угорский мир: история и современность. Материалы II Всероссийской научной 

конференции финно-угроведов. Саранск, 2000. С. 52-60. 

  



122 
 

ВКЛАД КРАЕВЕДОВ В ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ 

ЧУВАШСКОГО НАРОДА И ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ИЗУЧЕНИЯ МЕСТНОГО КРАЯ) 

 

Краснова Екатерина Александровна 

Руководитель - Гришина Н.Ю. 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской 

Республики «Межрегиональный центр компетенций – Чебоксарский электромеханический 

колледж» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики   

 

Цель работы: определить вклад членов Общества изучения местного края (Далее –

ОИМК) в изучении истории чувашского народа и местного края. 

До начала 20-х годов ХХ века чуваши оставались малоизученным народом. Они 

находилось вне поля зрения государственных структур, общества и даже русской науки. В то 

время, например, когда финно-угорские народы стали предметом серьезнейшего изучения, 

чуваши оставались не исследованными [1].  

Актуальность предпринятого исследования заключается в том, что вклад Общества 

изучения местного края в развитие чувашского краеведения и сохранении культурного 

наследия, а также развитие краеведческого движения 20-30 гг. ХХ века в Чувашии до сих пор 

не получила всестороннего освещения в научной литературе. 

Создание в 1920 г. Чувашской Автономной Области пробудил интерес чувашского 

народа к своей истории и культуре. 17 апреля 1921 г. чувашские краеведы одними из первых в 

Поволжье создали Общество изучения местного края. ОИМК ставило перед собой цель 

объединения усилий исследователей энтузиастов для эффективного изучения региона. Членами 

Общества в основном становились деятели науки, культуры, литературы, музыки и 

общественные деятели. Количество членов Общества с каждым годом росло, если в 1921 г. в 

Обществе были 51 человек, то к концу 1925 г. уже 126.  

Слабая изученность региона и отсутствие академических научных учреждений 

представляли широкое поле деятельности для Общества изучения местного края: от вопросов 

истории, археологии, этнографии, фольклора, народного образования до различных аспектов 

экономики и охраны природы.  

Члены ОИМК много внимания уделяли теме происхождения чуваш. Большой интерес 

представляет деятельность идеолога болгарского происхождения чуваш Михаила Петрова-

Тинехпи, который активно занимался популяризацией знаний о древней истории и этнографии 

чувашей.  

Без археологических исследований невозможно изучать историю и культуру края. 

Известный краевед-археолог профессор Смолин В.Ф. с экспедиционным отрядом провел 

множество археологических разведок и раскопок на территории Чувашии.  Во время 

проведения археологических раскопок в 1925 г. была найдена ранее не известная культура 

эпохи бронзового века, получившая название Абашевской [2].  

Не менее интересными являются работы краеведов Элле К.В. и Милли А.П. Они 

практически пешком прошли значительную часть территории Чувашии и сохранили для 

последующих поколений старинный фольклор, записали большое количество чувашских 

народных песен, исторических преданий, сказок и пословиц. В разных районах Чувашии ими 

были найдены и описаны каменные постаменты и надгробные памятники с арабскими 

надписями, некоторые из которых были доставлены в Центральный музей Чувашской АССР. 

Благодаря энтузиазму краеведов был собран большой фольклорный и этнографический 

материал, экспонаты для местных музеев, наблюдения над природными явлениями, открыты 

месторождения полезных ископаемых. Размах деятельности Общества виден из материалов 

Первого всечувашского краеведческого съезда [3]. Общество изучения местного края внесло 

значительный вклад в развитие культуры чувашского народа и краеведческого движения в 

целом.  
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ЖЕНЩИН НА ФРОНТЕ, В ТЫЛУ ВРАГА И В ПЛЕНУ 
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Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской 
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Сколько человечество существует – оно воюет.  Но войны во все времена были делом 

мужчин.  Если женщины и брались за оружие, то это было, скорее, исключением из правил. 

Чего не скажешь о второй мировой войне. В этот период армия Великобритании насчитывала 

225 тысяч женщин, в 2 раза больше их было в армии США.  Каким был масштаб и спектр 

участия женщин в военном противостоянии Советского Союза и Германии? Цель 

исследования: сравнить участие германских и советских женщин в боевых действиях на 

фронтах Великой Отечественной войны, а также   их пребывание и содержание во вражеском 

плену. Задачи исследования: поиск, изучение, анализ и обобщение, имеющихся в открытом 

доступе источников. Сравнение в таких аспектах как: численность, мотивы участия на войне, 

рода войск, характеристика гендерных особенностей на войне, в том числе и отношение к 

фронтовичкам со стороны мужчин на войне и со стороны населения после войны, отношение к 

плену и поведение в плену. Источниками исследования стали  материалы, находящиеся в 

открытом доступе: статьи специалистов, связанные с темой моего исследования: исследования  

генерал-полковника Кривошеева о потерях среди женщин военнослужащих в годы Великой 

Отечественной войны, статьи журналиста Гусева о местах и родах войск, в составе которых 

находились  воевавшие женщины, участниц боевых действий на фронте  и в партизанских 

отрядах, опубликованные архивные документы о мобилизации женщин Советского союза в 

годы  войны против Германии и   книга С. Алексиевич «У войны не женское лицо».Предметом 

исследования является  Великая Отечественная война, как этап второй мировой войны. 

Объектом моего исследования стало участие советских и германских женщин в ходе боевых 

действий на фронте и в тылу врага в ходе 1941-1945 гг.  и пребывание во вражеском плену в 

этот период.В этом году наш народ   празднует 75-летие Победы в Великой Отечественной 

войне над нацистской Германией. В той войне, когда   женщины стали равноправными 

защитниками Родины и приняли самое непосредственное и деятельное участие в освобождении 

родной земли и в полном разгроме оккупантов. Среди тех, кто встал на защиту Родины, были и 

дочери Чувашии, покрывшие себя неувядаемой славой в боях с захватчиками. Поэтому, моё 

исследование, безусловно, актуально.Новизна исследования заключается в том, что, 

проанализировав и обобщив материал, содержащийся в различных источниках, провела 

сравнение, в вопросах сходства и различия,   по различным аспектам  участия женщин СССР и 

Германии в годы войны на фронте, в тылу врага и в плену.Среди них: мотивы, побудившие 

взяться за оружие,численность воевавших,  формы участия, потери, трудности, с которыми 

столкнулись наши и германские женщины  на войне, рода войск, потери, поведение в плену, 

отношение к воевавшим женщинам со стороны мирного населения.В годы Великой 

Отечественной войны  женское участие  стало  массовым. 

Какие сходства в участии советских и германских женщин на войне в ходе 

исследования, мне удалось установить. Во-первых, практически одинаковыми были основными 

мотивы, побуждавшие к участию женщин в войне с обеих сторон. Прежде всего, это  

стремление встать на защиту Родины, ненависть к врагу, желание отомстить за страдания и 

боль близких и родных, идеологическое воздействие.[1] При этом,  активное участие немок в 

войне, особенно в её начале,  диктовалось имперскими амбициями и захватом территорий.[4]  

Во-вторых, в обеих враждующих странах неоднократно  проводились женские мобилизации в 

Вооруженные Силы,  ставшие   объективной необходимостью, в силу  дефицита людских 

ресурсов в период войны.[12] Военное законодательство СССР и Германии предполагало в 
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случае необходимости обязательное привлечение женщин в ряды Вооруженных сил  для 

несения службы во вспомогательных войсках: ст.13-ая закона о всеобщей воинской 

обязанности от 01.09.1930г. в Советском Союзе; закон об обороне, принятый в  Германии 21 

мая 1935 г.. Мобилизации женщин в Красную армию, Военно-морской флот и войска 

Наркомата внутренних дел проводились добровольно и на основе соответствующих 

постановлений Государственного Комитета Обороны. [11] В - третьих, рост численности 

военных специальностей, которые не требовали больших физических нагрузок, позволил 

использовать на них женщин, причем без ущерба для боеготовности армии, как в Красной 

Армии СССР, так и в армии Германии. И в нашей стране, и в Германии, женщины служили в 

специальных войсках боевого обеспечения (связь, автомобильные, топогеодезические, 

гидрометеорологические войска и др.), в войсках тылового обеспечения и обслуживания (в 

военных медико-санитарных частях и др.), а также в боевых формированиях, находившихся 

достаточно далеко от линии фронта (зенитной артиллерии, частях и подразделениях ПВО 

оповещения и связи, прожекторных частях, подразделениях аэростатов воздушного 

заграждения). В-четвертых, невозможно назвать точное число женщин-фронтовичек в войне 

1941-1945гг. Ряд историков считают, что число советских женщин-участниц боевых действий 

колеблется от 500 тысяч до 1,5 миллионов. [8] По подсчётам немецких историков всего на 

стороне нацистской Германии несли воинскую или вспомогательную службу около 500 000 

женщин. [17] В-пятых, такая же ситуация с числом потерь: может быть названа только 

примерная цифра. У нас, по самым скромным подсчётам насчитывается около 200 тысяч 

погибших (не велся подсчёт потерям, погибшие указывались не по половому признаку – прим. 

автора). [9] Число потерь военнослужащих в армии Германии никем не называется. Можно 

предположить, что примерно 2-5% от общего количества. [6] В-шестых, к женщинам, 

стремящимся воевать, предъявлялись определённые требования - возраст, здоровье, 

образование, верность идеям, отсутствие детей и семьи. [5] В-седьмых, одинаковые сложности, 

с которыми столкнулись женщины в годы войны, точнее особенности женской физиологии и 

психосоматики. [10] На войне женщины обеих сторон стремились оставаться женщинами. В 

тоже время, организация военной службы советских женщин была неудовлетворительной, в 

начале войны отсутствовала система материально-бытового снабжения женщин. [3] Учитывая 

стремление немцев к комфорту и основательности, можно предположить, что условия 

пребывания на фронте для немок были значительно лучше. [17] В-восьмых, военного плена 

избежать не удалось, а вот число пленных - неизвестно. Условия плена отличались не сильно: 

они были невероятно тяжёлыми, о чём свидетельствовали воспоминания бывших узников и 

материалы трибуналов и судов над военными преступниками. [14] 

Проанализировав изученный материал, мне удалось выявить некоторые различия 

женского участия в рассматриваемый период времени. Во-первых, изучая вопрос о родах войск, 

в которых воевали советские и германские женщины, на первый взгляд, можно найти сходства. 

Среди немок были и лётчицы, и матросы на кораблях, и танкисты [15] сражались они и 

партизанских отрядах как вервольфы. [7] но все эти примеры скорее были исключением из 

правил. Большая часть германских женщин-военнослужащих использовались во 

вспомогательных, обслуживающих армию войсках. Широко использовались в охране 

концлагерей. [6] Советские женщины воевали практически во всех родах войск: в авиации, на 

флоте, в танковых и стрелковых войсках. [9] И участие их было массовым. Именно в годы 

Великой Отечественной войны в Вооруженных Силах нашей страны впервые появились 

женские боевые формирования. В авиации из женщин-добровольцев было сформировано три 

авиационных полка. Сражалась на фронте отдельная женская добровольческая стрелковая 

бригада численностью 7 тыс. человек; уникальным явлением стала отдельная женская рота 

моряков.20 танковых экипажей состояли только из женщин, и 4 из 20 участвовали в «битве в 

подсолнухах» с немецкими танками на Курской дуге.И их участие было более массовым. [3] 

Во-вторых, по масштабам мобилизации женского контингента в ряды Вооружённых Сил.И 

здесь неоспоримо, что военная женская мобилизация, проводимая вСССР, значительно 

превосходила такую же в Германии, как по количеству, так и по численности призванных на 



126 
 

войну. Надо отметить, что в Советском Союзе проводились мобилизации какГКО, так и по 

призыву ВЛКСМ. Но, если в Германии, первая военная женская мобилизация была объявлена 

лишь в 1944 году, когда представительницы слабого пола гитлеровских войск официально 

получили полноценный армейский статус, [17] то в СССР первая женская мобилизация 

началась уже на второй день Великой Отечественной войны. Вторая - 19 августа 1941 года. В 

течение весны - осени 1942 года проведено 3 мобилизации. Последняя женская мобилизация 

ГКО была 16 мая 1944 года. [12] По мнению ряда историков ГКО было призвано свыше 600 

тысяч представительниц женского пола. [11] По мобилизации ЦК ВЛКСМ на военную службу 

были призваны около 500 000 девушек, 70% которых направлены в действующие армии. [2] 

Советские женщины шли на войнуне только по мобилизации, тысячинадели солдатские шинели 

добровольно, и никого не могла удивить в нашей стране во время войны женщина с ружьем, 

чего не скажешь о Германии. В-третьих, в отношении советских женщин-военнопленных уже в 

начале войны существовал приказ о расстреле и нормы международного права на них не 

распространялись. Только в 1944 году германским командованием был выпущен документ, 

который хоть немного уровнял женщин, попавших в военный плен с мужчинами-

военнопленными. Интересным является то, что произошло это в год тотальной военной 

мобилизации в Германии, когда была объявлена и военная женская мобилизация. [14] К 

советским женщинам-военнопленным применялись часто изуверские пытки, над, 

находившимися в концлагерях, проводились бесчеловечные эксперименты. При этом, находясь 

в тяжелейших условиях плена, советские женщины вызывали своей стойкостью восхищение и 

зависть. Ярким примером является малоизвестный факт знаменитого «марша протеста русских 

женщин», когда, печатая шаг, словно на параде, с песней «Священная война», они прошли по 

лагерному плацу известного концлагеря Равенсбрюк весной 1943 года. [14] В-четвёртых, 

отличается отношение населения к женщинам-фронтовикам после войны. Германские 

женщины не скрывали своих наград, гордясь ими. [4] Советским защитницам война нанесла 

ущерб здоровью, морали, психике, затруднила обретение женщиной своего места в обществе, 

создание семьи. [10] В-пятых, наши женщины-фронтовички нередко подвергались насилию и 

скептическому отношению, особенно в начале войны, со стороны однополчан, и, нередко, 

женщины выбывали из армии по беременности. [1] В-шестых, если для германских женщин 

главным в жизни были дети, церковь и Бог, [7] то, многие советские женщины, были готовы к 

вступлению в ряды армии, чтобы встать на защиту горячо любимой Родины. [2] В-шестых, что 

касается немецких женщин-военнослужащих, принимавших непосредственное участие в 

боевых действиях на фронте, то это были, скорее исключения, даже санитарами на фронте в 

германской армии были только мужчины [17]. Участие советских женщин на войне по 

мобилизации или добровольно было массовым. [16] Выше изложенное доказывает, что 

советские женщины внесли неоценимый вклад в победу СССР над фашизмом. И кто знает, как 

шла бы эта кровопролитная война без наших женщин, которые совершили бессмертный подвиг, 

встав плечом к плечу с мужчинами, с оружием в руках на защиту Родины  
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Роман Алексея Иванова «Общага-на-Крови» был написан в далеком 1992 году, а 

опубликован лишь в 2006, спустя 14 лет, уже после знакомства читателей с романами «Сердце 

Пармы» и «Географ глобус пропил». Несмотря на то, что мы смогли познакомиться с ним лишь 

в начале XXI века, важно понимать, что в нем много характерных черт романа рубежа веков. 

Это словно пространство порога, неоднозначное, дисгармоничное, переходное, даже кризисное. 

Процесс написания и возникновение романа происходит в эпоху «лихих 90-х», вобравшую в 

себя трагические события, волнующие не одно поколение до и после нее. Для такого периода 

характерна переоценка ценностей, проблема богооставленности, кризисное состояние. В какой-

то степени пространство порога характерно и для нашей текущей ситуации изоляции. 

Возможно, ответы на наши вопросы есть в романе рубежа веков «Общага-на-Крови». 

Главные герои романа ― компания студентов. Отличник, Игорь и Ванька живут в 214-ой 

комнате, Леля и Нелли ― в 212-ой. Отличник ― первокурсник, которого все пытаются учить 

жизни, принимая за ребенка, хотя разница в возрасте составляет в основном 3-4 года (с Ванькой 

― 6 лет). Но эти годы, разделяющие Отличника и других, были прожиты здесь, в общаге, и они 

явно идут за несколько. Между героями развиваются романтические отношения: Игорь 

встречается с Нелли, Ванька ― с Лелей, а Отличник ― «общий». О Ваньке мы знаем, что он 

постоянно пьет, потому что его что-то гложет; об Игоре ― что он ловелас, умеющий своей 

харизмой и обаянием сразить любую, даже комендантшу Ботову; о Нелли ― что она умна, но у 

нее темное прошлое в стенах общаги, а о Леле ― что она все еще немного наивна, 

сострадательна, но ей есть, чего стыдиться. 

Почему именно «Общага-на-крови»? К какому ассоциативному ряду нас должно 

подготовить данное заглавие? На ум приходят известные православные храмы: Спас-на- Крови, 

расположенный в Санкт-Петербурге на месте смертельного покушения на Александра II; Храм-

на-Крови, который находится в городе Екатеринбург, построенный на месте расстрела 

российского императора Николая II, его семьи и слуг. Нас может больше заинтересовать храм в 

Екатеринбурге, так как именно здесь находился прототип «общаги», в которой жил сам А. 

Иванов, но так или иначе этот ассоциативный ряд указывает на место, где проливается 

невинная кровь, притом кровь царская. Целью постройки такого православного сооружения 

может быть, как память о страшном преступлении, совершенном на этом месте, так и попытка 

очищения этого пространства через молитву и раскаяние [4]. Впервые это название дает Нелли 

Караванова, наблюдая за умирающей девушкой, которая только что покинула пространство 

«Общаги», спрыгнув с ее крыши.  

Рассмотрим подробнее пространство «общаги». Оно закрытое: на протяжении романа 

герои покидают его лишь несколько раз, что зачастую приводит к трагедии. Это пространство 

легко разделить на верх и низ ― метафорический Рай и Ад. Символично, что в первой части 

романа на чердачный люк, ведущий на крышу, к нашему метафорическому Раю, по просьбе 

комендантши Ботовой Игорь Каминский вешает новый замок, ключ от которого дарит 

Отличнику. Низом же будет являться прачечная в подвале, из которой студенты, «сошедшиеся 

с комендантшей на короткую ногу» делали сауну, раскаливая плиту в сушилке. Передвигаться 
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по самой «общаге» ее жители могут по парадной или черной лестнице. Парадная лестница ― 

место, где нужно здороваться с вышестоящими, опустив голову, покорившись обстоятельствам. 

Черная лестница, которой жители общаги отдают предпочтение, проходит между этажными 

балконами, где обитатели общаги могут лить слезы, выкуривать все оставшиеся сигареты и 

думать о самоубийстве. Ожидаемо, что и выход с нее только один ― наверх, к крыше. При это 

автор, предвосхищая то, что мы захотим противопоставить их, друг другу, указывает на то, что 

они разделяют функции, «необходимые для бытия общаги».  

Отличник, главный герой романа, очень ярко соотносится с образом Иисуса Христа. Это 

подтверждается целым рядом христианских мотивов, окружающих его образ: мотив любви к 

ближнему (признаниями в любви не романтического характера Отличник не раз обменивается с 

Лелей и Нелли, самое страшное для него ― «когда не любишь»), мотив спасения («Ты меня 

спас» ― Игорь Отличнику после раскаяния в предательстве и предложении заселиться в 

комнату к Серафиме), мотив исповеди, отпущения грехов («я отпускаю твои грехи. Аминь» ― 

язвительный ответ Игорю на его извинения), ярчайший мотив прощения (Отличник заранее 

прощает каждому из друзей его или ее моральное падение, так как ценит их за душу, но 

впоследствии именно поэтому он становится для них объектом презрения). Отличника 

называют «ангелом» (Игорь), сравнивают его дар прощать с даром Господа (Нелли), называют 

«христовеньким» (Нелли). Оттого и страшно то, что сам Отличник прямо говорит, что в Бога не 

верит. Для него Истина несовместима с насилием, карой Божьей. Главный герой признает дар 

как смысл существования человека, как идею, не понимаемую им самим, но считываемую 

самим Мирозданием. Еще более пугает то, что именно образу Отличника на протяжении всего 

романа сопутствует мотив самоубийства. В шутках, обрывках фраз и мыслей мы видим его 

воплощение: «оттолкнуться коленями ― и туда» (об окне); «ему опять захотелось выпрыгнуть 

из окна, но сейчас он знал, что не разбился бы, а полетел» (после встречи с Серафимой); 

«Отличник бы с большей бы охотой вышел не в дверь, а в окно»;  если не прощать, то «с крыши 

спрыгнуть»; после признания Нелли в ее падении и подробностях о них говорится, что «он не 

мог не узнать, как прыгнувший с крыши не может не упасть на землю» и другие примеры, 

которые касаются не только Отличника. Интересно, что большинство из них готовит нас к 

прыжку героя с девятого этажа, повторив участь девушки, ставшей первой жертвой «общаги» в 

романе, но его ждет иной исход.  

Герои так или иначе противопоставляют себя Отличнику, осознанно и неосознанно. Его 

выделяют не только с точки зрения внешних признаков ― возраста, невинности, взгляда на мир 

― но и подсознательно, предвидя будущее презрение по отношению к нему. Так, Ванька 

чувствует одиночество рядом с Отличником: «А с тобой, харя, и так одиноко. Как со своей 

тенью, ― и добавляет, ― с тенью хорошего-хорошего человека, каким я мог стать, но не стал». 

Появление в романе такой же «чистенькой» героини Серафимы ― будущей возлюбленной 

Отличника ― позволяет нам раскрывать главного героя и через другие аспекты. Прежде чем 

перейти к ним, попробуем определить ее роль в романе.  

Серафим — в христианской традиции высший ангельский чин, наиболее приближенный 

к Богу. Первое упоминание о серафимах в Библии встречается еще в Ветхом Завете: они 

появляются для очищения уст пророка горячим углем от скверны перед призывом в храм. Они 

прикрывают крыльями лица, чтобы не видеть лица Бога. Второе упоминание о серафимах 

находится в Откровении Иоанна Богослова (Апокалипсис), перед Страшным судом. Мы не 

можем не соотнести Серафиму с этим образом, потому что на уровне поэтики романа мы 

находим еще множество подтверждений ее «ангельского» происхождения, помимо имени. 

Важную роль играет пространство, в которым мы ее встречаем и видим чаще всего: место, в 

котором солнце наполняет пространство светом, гармонично сочетаются вещи-атрибуты 

общаги, «особая» комната, по мнению Отличника. Само помещение находится на седьмом 

этаже, что играет важную роль с точки зрения пространства верха и низа: изначально главные 

герои, в том числе Отличник, живут на втором этаже, затем, после выселения, Отличник 

перебирается на седьмой, к Серафиме; а другие герои останавливаются в разных комнатах (в 

тексте обозначен четвертый этаж), но потом оказываются снова на втором (уже в 210-й, 
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комнате самоубийцы), а Ванька и вовсе на первом, на месте вахтера. Показательно, что после 

знакомства с Серафимой, Отличник направляется к друзьям с седьмого этажа на второй, по 

черной лестнице, сменяя пространство, близкое к метафорическому Раю на прежнее, близкое к 

Аду.  

Интересно рассуждение Серафимы о том, кто из героев сильнее, а кто слабее. Она 

идентифицирует их по поведению в случае если человека «сломали». Слабее всех она считает 

Ваньку, потому что если его сломать, то он будет мстить; затем Нелли ― «если ее сломать, она 

начнет строить то же самое заново»; далее идет Леля ― она ничего не будет с этим делать; и 

завершает этот ряд Игорь Каминский, который попытается овладеть оружием своего 

противника. При этом Серафима говорит о категории силы, как о способности приспособиться 

к обстоятельствам, а по силе духовной выделяет Ваньку, потому что в нем хватит духа 

противостоять тому, что его разбило.  Отличника она не ставит в этот ряд, но, когда он 

спрашивает ее о том, где он находится в этой иерархии, героиня озвучивает интересную для нас 

мысль: «А ты совсем не такой. Вообще-то тебя очень легко сломать. Гораздо легче, чем 

остальных… Их один раз сломали ― и все. Навсегда, конец. А тебя надо бесконечно всякий раз 

ломать заново». Для нас эти слова не только еще одно подтверждение тому, что герой 

отличается от остальных, но и указание на мотив воскресения, подтверждающий нашу точку 

зрения о сопоставимости Отличника с образом Христа. 

А. Иванов создает роман внутри романа. Транслятором этой идеи становится Нелли: 

именно она посвящает Отличника в эту концепцию, соотнося его с Богом. Суть ее состоит в 

следующем: все, что происходит внутри общаги, происходит по Божьей воле; но сам Бог имеет 

человеческий облик, он как бы пишет роман, находясь в гуще событий, где в качестве 

персонажей ― жители общаги; название романа, которое Бог дал бы этому роману «Общага-на-

крови». Интересно, что, когда Нелли объясняет свою идею Отличнику, она «не в себе». 

Впервые она начинает говорить об этом сразу после увиденного самоубийства, находясь на 

грани истерики. Отличник «молится» про себя: «Господи! Если ты сейчас пишешь меня, 

останови ее скорее!..»  

В финале романа, со смертью Отличника мы получаем смерть Бога, которая станет 

отправной точкой для других романов А. Иванова [7]. Всепрощающий Отличник, сотканный из 

душ своих друзей, каждый из которых вложил в него лучшее от самого себя, их «совесть», 

предает их, заранее отпустив их грехи. В этой ситуации возникает неразрешимое противоречие 

между состраданием и любовью всепрощающего Бога и мечущейся, но совестливой, по-

земному справедливой души. Оно разрешается самоубийством. Богу нельзя оставаться в этом 

мире. 

Главенство идеи, атрибутами которой становятся христианские и мифологические 

образы условность характеристик персонажей, форма философских диалогов о предназначении, 

жизни и смерти, даре в романе, где действительно больше слов, чем действий и поступков, 

позволяет соотнести роман А. Иванова с идеологическим романом конца XIX века: романами 

Чернышевского, Достоевского и их последователей [6]. С Достоевским в романе связано 

многое: общага из «желтого, как вечность, кирпича», как и Петербург Достоевского; идеи 

героев так или иначе связаны с философией экзистенциализма; Отличника можно сопоставить 

как с «положительно прекрасным человеком», князем Мышкиным, так и с Алешей 

Карамазовым, исповедующим героев, средоточием доверия. 

Таким образом, пространство общаги представляет собой мир в миниатюре, вечный, 

незыблемый, «проглатывающий» своих жертв и в то же мгновение забывающий о них. Она 

хранит память о прошлом, тех «призраках», которые испытывали в нем радость и страдание, 

любовь и боль [3]. Это пространство в какой-то степени определяет поведение героев в романе, 

подталкивает их к определенным поступкам, совсем как Бог-писатель, которого представляла 

Нелли Караванова.  Общага становится идеальным полем для столкновения носителей разных 

идей и взглядов на бытие.  
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Литературăра 50 çул ытла ĕçлесе, Л.Агаков чăваш литературин илемлĕх традицине 

малалла тăснă, наци традицине малалла аталантарас тата ăна пуянлатас тесе нумай тăрăшнă.  

Унăн илемлĕх принципĕсем 30-мĕш çулсенче тĕвĕленеççĕ: писатель çавăнпа 

приключенипе пăтăрмах (авантюрлăх), публицистика мелĕ-мехелĕ енне туртăнать. Л.Агаков 

çынсен социаллă психологине тишкерме кирлине ăнкарать. Вăхăчĕпе ку традици пысăк 

формăллă романсенче тымарланасса сиссе илет. Урăхла каласан, Агаковăн 30-мĕш çулсенче 

хывăннă туртăмĕсем 50-70 çулсенче те парка та çирĕп юлаççĕ.  

Вǎрçǎ вǎхǎтĕнчи чǎваш литературине вуласан, пирĕн куç умне чи малтан совет салтакĕн 

паттǎр санарĕ тухса тǎрать. Ку вǎл пирĕн литературǎри çĕнĕ сǎнар – тĕнче цивилизацине 

хÿтĕлекен воин сǎнарĕ. 

Хамăр ĕçре эпир ытларах çыравçăн «Партизан Мурат», «Ылтăн вăчăра», «Салтак ачисем» 

повеçĕсене тишкерĕпĕр. Вĕсенче писатель пурнăç чăнлăхне кăтартнă; наци характерне, унăн 

хăйевĕрлĕхне сăнланă. 

Тĕпчев ĕçĕн теми: „Л.Я. Агаков пултарулахĕнчи вăрçă теми“ Военная тема в творчестве 

Л.Я. Агакова). 

Тĕпчев ĕçĕн актуаллăхĕ кăçал 2020 султа пирĕн патшалăх фашистла германи эшкерне 

çапса аркатнаранпа 75 çул ситнине паллă тавать. Çавăнап та вăрçă  темине тишкерес ĕç 

актуаллă.     

Тĕпчев объекчĕ: Л.Я. Агаковăн „Ылтăн вăчăра“, „Партизан Мурат“, „Салтак ачисем“ 

повеçĕсем. 

Практикăри пĕлтерĕшĕ. Пирĕн ĕç литератураведсене, методистене  ăслăлăхпа 

меслетлех ĕçĕсем çырнă чухне кирлĕ пулать тесе шутлатпăр.  

 Л. Агаков - алла пăшал тытса икĕ вăрçăра Тăван çĕршыва паттăр хÿтĕленĕ писатель-

воин. Совет Союзĕпе Финлянди хушшинчи вăрçăран  аманса таврăннă хыççăн нумай вăхăт 

иртмест, - Тăван çĕршывăн аслă вăрçи пуçланать. Çак хаяр вăрçăра вăл урса кайнă фашистсене 

хирĕç пăшалпа та, перопа та çапăçать, фронтрах коммунистсен партийĕн ретне кĕрет.  

Салтак шинельне тăхăннă писателĕн аллинче винтовкăпа е пистолетпа пĕр вăхăтрах тата 

урăх хĕçпăшал - ахаль кăранташ е ахаль ручка пулнă. Пурнăç çакна кăтартса парать: фронтри 

писатель аллинчи çав иккĕмĕш хĕçпăшал та питĕ вăйлă-мĕн, вăл та тăшмана снайпер 

винтовкинчен кая мар тĕл персе тивертнĕ, фашистсене пысăк сиен кÿнĕ. Ахальтен мар фронтри 

писатель аллинчи перрона штыкпа танлаштараççĕ, ÿкерчĕксем çинче те вĕсене юнашар тăратса 

ÿкереççĕ. 

Çапăçу хирĕнче пулнă пулсан та, вăрçăн малтанхи кунĕсенчен пуçласах, хăйĕн фронтри 

тĕп ĕçне, тивĕçне туса пынă хушăра писатель ĕçне те туса пыма тăрăшнă, вăрçă çинчен, вăрçă 

паттăрĕсем çинчен тĕрлĕ жанрлă произведенисем çырать. Кашни пушă минутпах усă курнă 

çавăн валлиĕ «Творчество условийĕсем» çине пăхса тăман. Çĕрпÿртре, блиндажра, пĕр-пĕр 

çĕтĕк-çатăк пÿртре, вăрманти йывăç кăкĕ çине тĕренсе, хуть те ăçта та çырма пикеннĕ. 

Тăван çĕршывăн Аслă вăрçи темипе çырнă пĕрремĕш повеç   «Партизан Мурат». Вăл 

приключениллĕ произведени, çав вăхăтшăн илсен, чăваш литературинчи çĕнĕ жанр. Ăна мĕнле 

çырни çинчен автор çапла каланă: «Çак повеçе 1941-мĕш çулта, пирĕн çарсем хĕвелтухăçнелле 

чакнă вăхăтра çыртăмĕ Фронта эпĕ тÿрех каяймарăм, малтан командирсен шкулне ячĕç. Кĕр 

енне çав шкула «окруженецсем» - вăрçăра тăшман ункине лексе унтан хăтăлса тухнисем пит 



133 
 

нумай пычĕçĕ Вĕсем фронт леш енче мĕн тери хăрушă ĕçсем пулса иртни, оккупантсем пирĕн 

çынсене епле асаплантарни, вĕлерни çинчен, анчах пур çĕрте те партизансен отрячĕсем 

чăмăртанни, шкул ачисем те хутшăнни çинчен каласа кăтартатчĕçĕ Çавăн чух пĕчĕк 

партизансем çинчен çырас шухăш çуралчĕĕ».  

Повеçри паттăр сăнар - вун тăваттăри çамрăк ача Мурат. Нимĕçсем Мурат амăшне хĕнесе 

вĕлерсен ача тавăрма шутлать. Çав тĕллевпех вăл, Игнат Дубов пулăшнипе, «Фашизма - вилĕм» 

партизансен отрядне лекет. Мурат йывăр кĕрешÿре пиçĕхсе, çитĕнсе пырать, чăн-чăн партизан 

пулса тăрать. Вăл сахал мар разведка çÿрет. Ку вара ача вăййи мар, мĕнле хăюлăх, паттăрлăх 

кирлĕ фашист умне, вилĕм умне куçа-куçăн тухса тăма. Разведка кайнă чух кашнинче тенĕ 

пекех сисмен çĕртен тĕрлĕ пăтăрмахсем сиксе тухаççĕ: е нимĕç кăмпа пек шăтса тухать çул 

çинче, е аманнă хĕрарăма вăрманта тĕл пулать. Анчах та Мурат çухалса каймасть - нимĕçе 

кукамай патне каятăп тесе улталать, аманнă хĕрарăма - Ленăна - килне çитме пулăшать. Çак 

ĕçсем партизан мĕнле йывăрлăхпа тĕл пулсан та парăнманнине, пуçне усманнине, çынна 

пулăшмасăр хăварманнине кăтартаççĕ.  

Çапах та вăрçă çухатусемсĕр марĕ Нимĕçсем партизансен отрядне сисеççĕ, вĕсем çине 

бомбăсем яма пуçлаççĕ. Мурат аманса отрядран юлать. Кунта та вăл çухалса каймасть, шуса 

Ленăсем патне çитет. Отряда тупма шанчăкне çухатать, çапах та ним тумасăр лармасть - 

Малинин ертсе пынипе ялта пĕчĕк отряд йĕркелеççĕ. Телее, Мурат Грушăна тĕл пулатьĕ Груша 

- повеçри тепĕр паттăр сăнар. Вăл «Фашизма - вилĕм» отрядран, халĕ çак яла разведка килме 

тухнă. Вĕсем çак икĕ отряда пĕрлештерсе нимĕçсем çине тапăнасшăнĕ. Груша каялла кайнă чух 

нимĕçсен аллине лекет. Хĕре хăрушла асаплантараççĕ, тĕпчеççĕ, анчах Груша парăнмасть, пĕр 

сăмах та каламасть. Ăна нимле ырату та, вилĕм те хăратмастьĕ Çакăнпа уйрăлса тăраççĕ те совет 

салтакĕсем нимĕçсенчен, ку пысăк пахалăх.  

Повеçре паттăр сăнар татах та пур - Игнат Дубов. Вăл партизансен «Фашизма - вилĕм» 

отрячĕн командирĕĕ Хăй вăйĕпе отряд пухать, вĕсене хавхалантарса тăратьĕ Отряд куллен-кун 

ÿсет, чăрсăр та хăюллă операцисем туса ирттерет, совет çыннисене тăшман пусмăрĕнчен 

хăтарать.  

Партизансем мĕншĕн хастарлă çапăçни çинчен Игнат Дубов хăйĕн амăшĕпе тĕл пулсан 

çапла каланă: «Вăрçă, аннеçĕм!.. Тем те пулма пултарать… Анчах хăраса тăрсан ĕç тухмасть 

вĕтĕ Кĕрешес пулать. Тăшмана кашни утăмрах пыра-пыра çапмалла, пĕр самантлăха та сывлăш 

çавăрма памалла марĕ Гитлер хурахĕсем пире парăнтарса хăйсен чурисем тума килчĕç, анчах 

эпир чура пуласшăн мар… Пулмастпăр та! Нихăçан та! Çавăнпа кĕрешетпĕр. Эпир, анне, 

çавăншăн нимрен хăрамасăр çапăçатпăр. Эпир тăкнă юн сая каймĕ, анне, пĕлсех тăр, эпир 

çĕнтеретпĕрех». Çак сăмахсем хăйсемех Игнат паттăрлăхне кăтартса параççĕ. Тата çакна каласа 

хăварас килет: Игнат паттăр кăна мар, вăл питĕ тавçăруллă каччă. Унăн тавçăрулăхĕ Грушăпа 

Ленăна вилĕмрен (нимĕçсем вĕсене çакма хатĕрленнĕ) хăтарма килсен палăрать. Вăл яла нимĕç 

тумĕпе пырса кĕрет; ăнланать: тапăнса кĕнĕ пулсан Грушăпа Ленăна çакса ĕлкерме пултаратчĕç. 

Мĕн тери ăслă, ăнкаруллă! Урăхла пулма та пултараймасть.   

Л. Агаковăн тепĕр «Вилĕмрен те вăйлăрах» повеçĕ пысăк пĕлтерĕшлĕ. Вăл писатель 

пултарулăхĕшĕн кăна мар, вăрçă çулĕсенчи пĕтĕм чăваш прозишĕн те çĕнĕ утăм пулса тăрать. 

Ку произведенин «биографийĕ» çакăн пек: Л. Агаков 1943-мĕш çулхи хĕлле Курск 

облаçĕнче пĕр чылай ватă хĕрарăмпа, Варвара Васильевна Спиридоновăпа, тĕл пулса калаçать. 

Вăл ялти активстка, парти членĕ пулнă, колхозсем тунă чух пит хĕрÿллĕ ĕçленĕ, кулаксемпе 

кĕрешнĕ. Фашистсем тем тĕрлĕ те асаплантарнă çак хĕрарăма. Епле тÿсме пултарнă-ха Леонид 

Яковлевич çав паттăр хĕрарăм çинчен çырмасăр. Писатель повеçре пурнăçра чăн пулнине 

сăнласа парать. Партбилет номерĕ таранччен чăн-чăннипех кăтартса панă унта. «Мĕн тума 

улăштарса çырас пурнăçра пулнă, хам куçпа курнă япалана» - тет Л.Я.Агаков [2, с. 317]. 

Çак пĕчĕк повеçре автор фашистсен калама çук тискер ĕçĕсене кăтартса парать.  
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Акă, «Ылтăн вăчăра» повеçех илер. Çак произведение мĕнле çырма пуçлани çинчен автор 

çапла каланă: «1943-мĕш çулхи февраль уйăхĕнче, Курск облаçĕнчи Чергихово ялĕнче, эпĕ 

блокнота çапла çырса хунă: «Ĕненмелле мар хăрушă историсем каласа кăтартаççĕ. Нимĕçсем 

пирĕн çынсене çĕршерĕн-çĕршерĕн персе пăрахнă, вута пăрахса çунтарнă. Паян пĕр хĕрарăмпа 

калаçрăм. Ку ялсем мар вăл, темиçе çухрăмри Веретенино ялĕнчен. Нимĕçсем вĕсен ялне тăрук 

хупăрласа илсе, пурне те хăваласа кăларса, 197 çынна персе пăрахнă. Ку хĕрарăмăн çичĕ ачипе 

упăшкине вĕлернĕ, хăй аманса тăнсăр пулса выртса юлнă. Унсăр пуçне тепĕр арçын ача - вăл та 

аманнă - чĕрĕ юлнă». Çакăн çинчен писатель тепĕр икĕ кунтанах вырăсла «Убийцы» ятлă очерк 

çырать. Çак материалпа усă курса çырма пуçланă повеçе автор малтанах «Персе вĕлернĕ ача» 

тесе ят парать, анчах ăна вăл вăрçă хыççăн тин вĕçлесе çитерет, повеç вара «Ялав» журналта 

«Ылтăн вăчăра» ятпа пичетленсе тухать.  

Повеçре совет çыннисен паттăрлăхне, Аслă Отечественнăй вăрçăра совет партизанĕсем 

фашистла нимĕç захватчикĕсене хирĕç хастаррăн кĕрешнине кăтартнă. Хайлавăн 

пуçламăшĕнчен вĕçне çитичченех çак идея тĕп вырăн йышăнса тăрать: совет çыннисем - никам 

çĕнейми паттăр çынсем, вĕсем яланах тăшмана çĕнтерессе шанса кĕрешеççĕ, мĕншĕн тесен 

вĕсене коммунистсен партийĕ, çĕршыв ертÿçи ертсе пырать. Вăхăтлăха нимĕçсен оккупацине 

юлнă совет çыннисем те çак пысăк шанчăка пула тăшмана парăнмаççĕ, ăна хирĕç пĕтĕм вăйĕпе 

ăсталăхне хурса çапăçаççĕĕ Повеçри тĕп герой Ванюшка Долбин та çак шанчăкпа паттăрланать. 

Повĕçре кăтартнă лайăх çынсен сăнарĕсем хушшинче уйрăмăнах разведчик Михаç сăнарĕ 

уççăн палăрать. Автор ăна ăшă юморпа çырса кăтартнă. Михаç Ванюшкăпа Санькăн чи çывăх 

тусĕ, чи ăста вĕрентекенĕ пулса тăрать, çамрăксене вăл вăрçă ĕçне хăнăхтарма тытăнать. Çак 

виçĕ партизан хушшинчи çирĕп туслăх, вĕсем пĕр-пĕрне чĕререн шанса тăни нимĕçсене сутăннă 

пĕр старостăна тытса килнине кăтартнă эпизодра лайăх палăртать автор. 

Асăннă сăнарсемсĕр пуçне, повеçре эпир совет çыннисен характерлă представителĕсене 

татах та куратпăр, пурте вĕсем фашистла нимĕç захватчикĕсене хирĕç паттăррăн кĕрешеççĕ 

(Семен Коробов, Кравчук, чăваш хĕрĕ - радистка Зоя Сергеева тата ыттисем те).  

«Ылтăн вăчăра» - пысăк идейăллă повеç. Пирĕн ачасене вăл Тăван çĕршыва юратма, 

çамрăкран паттăр пулса ÿсме вĕрентет. 

«Пĕр хулара» повеçре те Леонид Яковлевич шкул ачисен вăрçă вăхăтĕнчи паттăрлăхне 

сăнласа парать. Произведенири ĕçсем Аслă Отечественнăй вăрçă çулĕсенче, нимĕç фашисчĕсем 

оккупациленĕ пысăках мар хулара пулса иртеççĕĕ Кĕнекере автор совет ачисем хирĕç кĕрешĕве 

хутшăннине сăнласа панă. 

«Салтак ачисем» повеç Леонид Агаков çырнă произведенисем хушшинче уйрăмах 

палăрса тăрать. Салтак ачисем - Евгенипе Аркаш - чăн-чăн çамрăк патриотсем. Хайлавра 

сăнласа кăтартнă ĕçсем вăрçă вăхăтĕнче чăваш ялĕнче пулса иртеççĕ.  

Фронтри пурнăçа вăрçă çыннисене Леонид Агаков лайăх пĕлет, туллин те тĕрĕс сăнласа 

парать. Çакна совет çыннисен Аслă Отечественнăй вăрçă вăхăтĕнчи паттăр ĕçĕсене кăтартса 

паракан хăшпĕр сăнарсемпе кĕскен паллашнинчен те аванах туйма пулать. Çав асран кайми 

сăнарсем ку чухнехи çамрăк ăрушăн тăван çĕршыва чун-чĕререн юратма, тăшмансене хирĕç 

яланах хăюллăн кĕрешме вĕрентекен чаплă тĕслĕх пулса тăраççĕ.  

Пăхса тухнă произведенисен чи лайăх енĕсенчен пĕри вăл - Совет Союзĕнчи халăхсен 

нихçан арканми тăванла туслăхне туллин çутатса паниĕ Вĕсенче пуринче те интернационализм 

туйăмĕ хăватлăн та туллин тапса тăратьĕ Писатель çакна ăста кăтартса парать. 

Леонид Агаков вăрçă темипе çырнă произведенисенче çакăн пек тĕслĕхсем нумай илсе 

кăтартма пулать. Ку хăех ĕнтĕ писатель-патриотăн хăватлă тапса тăракан пултарулăхĕ 

социализмла реализм меслечĕпе уйрăлми тачă çыхăнни çинчен калать. 

 

 

 



135 
 

Список литературы:  

 

1. Агаков, Л.Я. Ылтăн вăчăра Л.Я. Агаков. – Шупашкар: Чăваш кĕн. изд-ви, 1948. – 78 с. 

2. Агаков, Л.Я. Пĕр хулара Л.Я. Агаков. – Шупашкар: Чăваш кĕн. изд-ви, 1952. – 120 с. 

3. Агаков, Л.Я. Партизан Мурат Л.Я. Агаков. – Шупашкар: Чăваш кĕн. изд-ви, 1947.  –  236 с. 

4. Агаков, Л.Я. Вилĕмрен те вăйлăрах Л.Я. Агаков. – Шупашкар: Чăваш кĕн. изд-ви, 1943.  –  

263 с. 

5. Агаков, Л.Я. Салтак ачисем Л.Я. Агаков. – Шупашкар: Чăваш к.н. изд-ви, 1965 

6. Артемьев, А.С. Паттăр чунлисем Артемьев А.С. Пурнăç чăнлăхĕпе писатель ăсталăхĕ.  -  

Шупашкар, 1974.  – С.  229-234.  

7. Дедушкин, Н.С. Писатель-салтак: Чăваш халăх писател. Леонид Агаков пурнăçĕпе ĕçĕсем 

Н.С.Дедушкин. – Шупашкар: Чăваш кĕн. изд-ви, 1974.  –  72 с. 

8. Долгов, В.А. Чăваш литературин сăн-сăпач.: Чăваш литератури: Вĕренÿ пособийĕ 

В.А.Долгов. – Шупашкар: Чăваш. к.н. изд-ви, 1963.  –  408 с. 

9. Осипов, Н.Н. Художественный мир малой прозы Леонида Агакова Н.Н.Осипов.  – 

Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т, 2008.  –  165 с. 

10. Федоров, Г.И. Чăваш литератури (1945-1985 çулсем): В.ренÿ пособий. Чăваш ун-ч. 

Г.И.Федоров.  -  Шупашкар, 2004.  –  516 с. 

11. Хлебников, Г.Я. Меслетпе ăсталăх Г.Я.Хлебников. – Шупашкар, 1984.  –  198 с. 

  



136 
 

ОБ ОДНОМ ПРЕТЕКСТЕ РАССКАЗА Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО «БОБОК»: 

СТИХОТВОРЕНИЕ К.К. СЛУЧЕВСКОГО «НА КЛАДБИЩЕ…» 

 В КОНТЕКСТЕ МЕНИППЕЙНОЙ ТРАДИЦИИ 

 

Трофимова Анастасия Владимировна 

Руководитель - Ганин М.В. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» 

 

Цель нашей работы – определить один из возможных претекстов знаменитого рассказа 

Ф.М. Достоевского «Бобок». Основная задача работы – обозначить общность мотивной 

структуры произведений, лежащих в русле мениппейной традиции, во многом послужившей 

основой для разработки сюжета и художественных особенностей рассказа «Бобок». 

Актуальность исследуемой проблемы. Актуальность работы обусловлена недостаточной 

изученностью вопросов о роли претекстовых структур в творчестве Достоевского, о 

инотекстовых включениях в ткань его произведений, опубликованных на страницах «Дневника 

писателя». Кроме того, значимость работы определяется неослабевающим интересом 

современного литературоведения к «синтетическим» формам в поэтике автора «Преступления и 

наказания». 

Объект исследования – жанровые черты менипповой сатиры, реализованные в рассказе 

Достоевского и стихотворении Случевского. Предмет – предполагаемая связь этих 

произведений как на уровне повторяющихся мотивов, так и на уровне концептуальных 

пересечений. 

Методологическую основу работы составили аналитические изыскания в рамках 

сравнительно-исторического подхода, элементы компонентного и интертекстуального методов. 

Результаты исследования и их обсуждение. Мы предполагаем, что жанровая традиция 

мениппеи творчестве Достоевского получила серьезное обновление, более того, через 

ориентацию на полифонию, лежащую в основе художественного мышления писателя, эта 

традиция по-новому развертывается и тематически переосмысляется. 

Философская направленность, имеющая резко сниженный характер как в рассказе 

«Бобок», так и в стихотворении «На кладбище», и те резкие контрасты (смена «верха» и 

«низа»), которыми изобилуют оба текста, могут свидетельствовать о связи художественных 

миров обоих авторов с пространством мениппеи.  

Выводы. Cвоеобразный «диалог» анализируемых произведений происходит на уровне 

изначального сюжета, переработанного авторами в соответствии с их идейно-художественными 

и концептуальными установками. Выявленные уже на данном этапе нашего исследовательского 

погружения параллели и точки сближения на плоскости заявленных произведений кажутся нам 

продуктивными для анализа и сопоставительного рассмотрения идиостилей обоих авторов. 
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При анализе любого литературного произведения всегда включается анализ выражения 

способов авторской позиции. На мой взгляд, знание основных способов выражения позиции 

автора помогает наиболее точно определить темы, идеи произведения и способствует 

соавторству, сопереживанию читателя с героями эпического произведения. Многим читателям 

трудно понять, что до них хотел донести автор. 

Поэтому актуальной является задача анализа и выделения основной мысли, которую 

автор пытается донести читателю. 

Мы попытаемся рассмотреть теорию способов выражения авторской позиции, 

творческое движение писателя, выявить особенности его стиля, осознать отклик писателя на 

события, происходившие вокруг него. 

Расцвет славы А.И. Куприна пришелся на рубеж веков. Внимание писателей ХХ века 

обращается к внутреннему миру человека, анализ его чувств и поступков приводит к 

упрощению событийного ряда, диалоговой составляющей произведений, на первое место 

выходит именно духовная жизнь личности. У меня не создалось ощущения активности 

действия и изменения движения характера героинь, картина как бы застывшая, чувствуется 

трагизм и невозможность перемен, хотя идея активного преобразования действительности, 

теория о человеке, который может изменить свою судьбу, является основой творчества многих 

писателей рубежа веков. 

Необычное разнообразие действующих лиц повести, умение выделить в каждом из них 

наиболее яркие черты характера, изображение обычаев и нравов городской окраины - все это 

свидетельствует о том, что А.Куприн и здесь остается крупным художником. 

В произведениях русской литературы также можно отметить концепт обрыва, ямы, дна 

общества (в произведениях М. Горького «На дне» и А.Н.Островского «Гроза»). Сквозными 

темами являются человек и общество, надежда, мечта, судьба человека, воля, свобода и 

замкнутость, бесцельность жизни и жизненная активность. В произведении А. Островского 

характер главной героини Катерины находится в развитии на протяжении пьесы. С каждым 

новым действием, явлением, ее борьба против Кабановой, лица «темного царства», разрастается 

на протяжении всего произведения, также усиливается внутренний конфликт между разумом и 

чувством. Жители же «темного царства» довольно статичны. Они не хотят изменить свою 

судьбу, с неким недоверием относятся и к изменениям в окружающем мире и обществе. Как и в 

повести А. Куприна, невозможность жизни на дне, скованность и несвобода уничтожили 

личность героини. Тем не менее, в повести «Яма» не было разрастания конфликта, читателям 

уже была представлена картина умершей души, ощущающей трагическую невозможность 

выбраться со дна социальной жизни. 

Во всех трех произведениях смерть является успокоением души. Душа – это самое 

ценное, что имеет человек. Жизнь – это отклик, вечная борьба, надежда и изменения. 

Социальное дно гнетет, опускает, отделяет людей друг от друга. Каждый должен принимать 

участие в общественной жизни, потому что именно социум для всех есть возможность жить. 

Невозможность изменения судьбы человека составляет основу трагизма произведений русских 

классиков. А что выстраивает судьбу человека? Это неразрешенный конфликт, который 

каждый автор раскрывает по-своему. Грусть и печаль переплетаются в героях с желанием жить, 

чувствовать и ощущать, постигать любовь и счастье. Непосильные преграды и их преодоление 

– ключ к сильной, мужественной личности, способной противостоять чему угодно, стойко 

держаться, преобразовывать м мир и социальное дно – «яму». 

Таким образом можно сказать, что в драме М. Горького «На дне» автор вскрывает одну 

из важнейших тенденций развития общества – отрицание действительности, критическое к ней 
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отношение, но при этом иногда неспособность, а порой и нежелание хоть как-то преобразовать, 

улучшить мир. Основными конфликтами в пьесе являются идеологический, философский и 

социальный. Именно противоборство «трех правд» - Бубнова, Сатина и Луки - движет сюжет 

произведения, раскрывает основные проблемы произведения: Нужна ли правда? Нужна ли 

ложь? Для чего нужно жить? Как бороться? И бороться ли? 
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Интерес лингвистов (В.М. Аристова, Т.И. Белица, А.Д. Васильев, А.И. Дьяков, 

Е.В. Какорина, В.Г. Костомаров, Н.Н. Кошкарова, Л.П. Крысин, Л.П. Лобковская, Д.С. Лотте, 

Е.В. Маринова, С.В. Мухин, И.В. Нечаева, Г.Н. Скляревская, А.В. Суперанская, Г.Г. Тимофеева, 

О.Г. Щитова и др.) к изучению заимствованной лексики сохраняется на протяжении 

длительного времени. Эта лексика исследуется в различных аспектах: устанавливается время и 

причины заимствований, уделяется внимание путям проникновения иноязычной лексики в 

лексику русского языка, способам адаптации заимствований. Именно этот аспект – способы 

адаптации иноязычных слов – есть предмет нашего изучения.  

В качестве языкового материала выступает лексика, заимствованная из японского языка. 

Современная лингвокультурная ситуация определяется как эпоха, когда особую активность 

демонстрирует английский язык. Заимствования последних десятилетий — это англицизмы. 

Однако выбор в качестве языкового материала лексики японского происхождения определяется 

стремлением увидеть, как действуют универсальные языковые механизмы адаптации 

заимствованной лексики. 

В качестве источника для сбора и наблюдения языкового материала выбраны толковые 

словари современного русского языка, а также контексты, извлеченные из материалов 

Национального корпуса русского языка. 

Как отмечают исследователи, изучающие освоение англоязычной лексики, 

«заимствование, адаптация и активизация англоязычной лексики относятся к ряду основных 

динамических процессов, характеризующих развитие современного русского языка в последние 

десятилетия» [1,126] 

Исследуя адаптацию заимствований к новой языковой среде, лингвисты выделяют 

несколько этапов «языковой обработки:  

– стабилизация произношения и написания (фонетико-графическая адаптация); 

– грамматическое освоение (грамматическая адаптация); 

– лексико-семантическое освоение (лексико-семантическая адаптация)» [1,126]. 

Под фонетической адаптацией понимается приспособление заимствованного слова к 

фонетическим законам заимствующего языка, т. е. русского языка. Так, словаре японское слово 

суши дается и в варианте суси. Последний вариант, как считают лингвисты [3], более близок к 

оригиналу: «В классическом японском произношении этот слог звучит как нечто среднее между 

русским «си» и английским «shi», причем русская транслитерация оказывается ближе к 

оригиналу, чем английская». В то же время Ворожева С. отмечает: оба произносительные 

варианты равноправны, хотя речевая практика и данные Национального корпуса русского языка 

свидетельствуют, что в употреблении преобладает форма на -ши: суши. 

«Лексико-семантическое освоение – ключевой этап в процессе адаптации заимствований 

в русском языковом пространстве» [1, 127]: происходит переосмысление лексического значения 

иноязычного слова, расширение его сочетаемостных возможностей, изменение типа 

употребления. Такие семантические преобразования можно наблюдать на примере лексики, 

заимствованной из японского языка.  
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Эти слова, функционирующие прежде всего в качестве экзотизмов, обозначают 

уникальные понятия, не имеющие аналогов в принимающем (русском) языке. Характеризуя 

подобные слова, Л.П. Крысин писал: «Употребление их обусловлено …тематикой, 

необходимостью описания обрядов, быта, домашней утвари, обычаев, одежды и т.п. того или 

иного народа» [8, 47]. Например, в группу экзотизмов можно отнести заимствованное из 

японского языка слово хокку (неодуш, ср., нескл.) – жанр японской поэтической миниатюры: 

«Это хокку было первым, что пришло ему в голову, когда он склонился над умирающим 

мальчиком» [Андрей Геласимов. Степные боги (2008), НКРЯ]. К этой же группе слов относится 

слово оригами и икебана. «На сцене Музыкальной комедии было представлено древнее 

театральное искусство Кабуки, звучали потрясающие ритмы японских барабанщиков с острова 

Хоккайдо, проходили семинары по искусству икебаны и оригами» [Яркое цветение сакуры // 

"Культура", 2002.04.08 г., НКРЯ]. 

С течением времени наблюдаются изменение сочетаемостных возможностей 

заимствованного слова и типа употребления, расширении лексического значения слова.  Так, в 

толковом словаре слово камикадзе (нескл., м., одуш.) имеет значение: «летчик-смертник в 

японской армии в период второй мировой войны (1939-1945), погибавший вместе с атакующим 

цель самолетом». Именно в таком значении употребляется это слово в произведении В. 

Овчинникова: «Пришлось делать ставку на пилотов-смертников, камикадзе, в надежде, что они, 

подобно «божественному ветру», разметавшему флот Хубилая в XIII веке, избавят страну от 

угрозы вторжения». [В. В. Овчинников, «Ветка сакуры», 1971 г., НКРЯ].  

Со временем наблюдаем расширение лексического значения слова. В толковом словаре 

С.И. Ожегова мы видим более широкое определение камикадзе: «Лётчик, в боевой операции 

идущий на гибель вместе со своим самолётом, а также боевик, идущий на гибель для 

совершения террористического акта» [9]. Подтверждение этому мы находим в текстах, 

представленных в Национальном корпусе русского языка: «Ну еще одни террористы… Ну еще 

одни смертники-камикадзе… Что, только у нас? А в Эль-Риаде?». [Юрий Щекочихин. Третий 

этап операции в Чечне // «Новая газета», 2003.01.30, НКРЯ]. «Террористы-камикадзе, убившие 

тысячи людей и вместе с ними себя». [Владимир Молчанов, Консуэло Сегура. И дольше века... 

(1999-2003), НКРЯ]. «Подрывники-камикадзе в Чечне уже неоднократно использовались, но все 

же это не основной метод действий для чеченского сопротивления». [Борис Кагарлицкий. 

Взрывы в Чечне открывают предвыборный сезон в России // «Новая газета», 2003.01.30, НКРЯ]. 

Во всех приведенных предложениях толкование вводится через дефис в препозиции к слову, 

заимствованному из японского языка.  

Однако, в Толковом словаре Ефремовой [6] появляется еще одно новое значение слова 

камикадзе с пометой «переносное»: «перен. тот, кто жертвует собою или рискует чем-либо 

важным, существенным ради чего-либо; безрассудный смельчак» «И всё-таки я добровольно 

вливаюсь в число камикадзе, таранящих этот микрофон, поскольку нет выхода: выступать ― 

страшно, не выступать ― стыдно!». [Григорий Горин. Иронические мемуары (1990-1998), 

НКРЯ]. 

Расширение лексического значения слова мы наблюдаем и у слова харакири. 

Национальный корпус русского языка фиксирует 105 документов с употреблением данной 

лексемы. Основное и единственное значение этого слова определено практически во всех 

толковых словарях: «способ ритуального самоубийства путём вспарывания живота особым 

коротким мечом (принятый у самураев)». Это значение реализуется в грамматическом типе 

употребления этого слова: делать харакири себе (в зн. «субъект осуществляет действие над 

собой»). В этом же значении это слово мы видим в следующих контекстах: «Однако, 

вернувшись в свой кабинет, бывший моряк адмиральским кортиком сделал себе харакири». [В. 

В. Овчинников. Размышления странника (2012), НКРЯ].  «Урезать так урезать, как сказал 

японский генерал, делая себе харакири». [Михаил Веллер. Ножик Сережи Довлатова (1997), 

НКРЯ]. Однако, в Толковом словаре русского арго В.С. Елистратова [5] слово харакири 

приобретает еще одно значение: «наказание, нагоняй. Сделать харакири кому — распечь, 

изругать, побить кого-л.». Меняется грамматическая конструкция, в которой употребляется это 
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слово: делать харакири кому-то («субъект осуществляет действие над объектом / кем-то»). 

Например, «Мысль эта чуть-чуть обрадовала меня, но я понял, что приближаюсь к опасному 

пределу. Еще шаг ― и мне сделают харакири. Но когда будет этот шаг ― я не знал». [Владимир 

Скрипкин. Тинга // «Октябрь», 2002 НКРЯ]. «Да, я хочу ей отомстить». «Ну хорошо, Болотовой 

он харакири сделает. Но сделает и тебе, как только вычислит, откуда ветер дует, ― один 

вычислил, вычислит и другой». [Елена и Валерий Гордеевы. Не все мы умрем (2002), НКРЯ]. 

Другим важным показателем семантической самостоятельности и высокой степени 

освоенности иноязычного слова, по мнению исследователей, является его словообразовательная 

активность [1, 128]. Заимствованное слово может стать производящей основой для создания 

других слов, создавая ряд производных слов по существующим в русском языке 

словообразовательным моделям.  

Чаще всего проявляют словообразовательную активность слова, заимствованные из 

японского и относящиеся к тематической группе «виды спорта» (например, сумо → сумоист, 

сумоистка, сумоистский и др.). 

Однако и другая лексика имеет словообразовательный потенциал. Так, описано 

словообразовательное гнездо с вершиной суши, в котором насчитывается до 20 производных [4]. 

Японское слово каваий (рус. жарг. кавай), означающее «милый», «прелестный», 

«хорошенький», «славный», становится вершиной целого словообразовательного гнезда. 

Производным от него является слово кавайный, построенное по активной словообразовательной 

модели прилагательного: основа имени существительного + суффикс н(ый) со значением 1) 

«относящийся к … тому, что названо производящей основой»; 2) «имеющий то, что названо 

производящей основой», например, лесной; дружный; умный. Японское слово, называющее 

признак, выступает в качестве производящей основы — эквивалента существительного.  

Производным от кавайный будет слово кавайность, образованное суффикальным 

способом по модели: от основы прилагательного образуется отвлеченное существительное с 

помощью суффикса -ость/-есть: «Но, правда, я не считаю это высоким показателем, ибо знаю 

форумы, где кавайность может зашкалить за 100 или 200» [13]. Также в этом 

словообразовательном гнезде обнаруживается и глагол каваиться (наслаждаться, получать 

удовольствие) и образованные от него приставочным способом глаголы покаваиться, 

раскаваиться, накаваиться, докаваиться и др. (приставки указывают на интенсивность 

действия, его начало, конец): «Такое теплое Солнце, в которое хочется окунуться, раствориться 

и по полной каваиться». [13]. «Посмотрела новый фанарт Дэс нот, покаваилась». [13]. От 

образованного приставочным способом глагола раскаваиться бессуфиксным путем образуется 

слово раскавай (состояние детского восторга и умиления): «Посмотрела вчера новый клип 

Донгов. Полчаса сидела в раскавае, слюни пускала!» [13]. 

 

 → кавай-н(ый)  → кавайн-ость  

Кавай → каваи-ть-ся → рас-каваиться 

→ по-каваиться 

→ на-каваиться 

→ до-каваиться 

→ раскавай Ø 

Небольшое словообразовательное гнездо образует и слово, этимологически восходящее к 

английскому анимация, аниме - традиционное японское искусство создания анимационных 

фильмов. Производным от этого слова будет образованное суффиксальным способом слово 

анимешник - поклонник японской анимации и японских комиксов). Данная лексема образована 

при помощи суффикса -(ш)ник, который используется при образовании слов - наименований 

лиц. По такой же словообразовательной модели образованы слова гаи(ш)ник, пэтэу(ш)ник. От 

исходного слова аниме образуется суффиксальным способом и слово анимки (встречи 

любителей аниме): «Анимка проходит каждую пятницу, в любое время года и в любую погоду, 

на площади Славы или в ее окрестностях» [13]. 

Наблюдая, как используются слова, заимствованные из японского языка, в современной 
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русской речи, можно говорить, что они, являясь в массе своей экзотизмами, продолжают быть 

средством трансляции элементов японской культуры. Однако отдельные лексемы более 

свободно и широко употребляются в современной речи и творчески осваиваются русским 

языком.  
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Подсекция «Английский язык» 

 

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК АНГЛИЙСКОГО, 

НЕМЕЦКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ С КОМПОНЕНТОМ «ЖИВОТНЫЕ» 

 

Ванеева Ольга Алексеевна 

Руководитель – Кормилина Н.В. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» 

 

Пословицы –изречение в виде грамматически законченного предложения, в котором 

выражена народная мудрость в поучительной форме. Поговорка же – это краткое 

высказывание, имеющее буквальное (коса — девичья краса) или образное значение (из-за чего 

сыр-бор разгорелся). Фольклористика относит поговорки к фразеологизмам. Главное отличие 

пословицы от поговорки в том, что она содержит законченную мысль, некую мудрость. В 

поговорке же идея выражена менее четко. 

Характерным отличием русских и английских пословиц является широта охвата 

животных. В английских пословицах чаще используются домашние животные, в русских же 

предпочтение отдается лесным. В употреблении животных англичане поступают более 

рационально: если это птицы, то, просто птицы, если рыбы, то рыбы. Русский же человек 

стремится сделать пословицу более образной, насыщенной, даже в ущерб ее простоте: не птица 

- а воробей, не рыба - а щука. Например, всем известная пословица «A bird in the hand is worth 

two in the bush» и ее русский эквивалент «Лучше синица в руках, чем журавль в небе.  Говоря о 

русских и немецких пословицах, следует отметить, что лексика немецких пословиц зачастую 

совпадает с лексикой русских. Среди домашних животных в языках наиболее часто 

упоминаются птицы (23%), собаки (27%), рогатый скот (14%) и кошки (23%). Среди различий 

отметим следующее: не все образы животных несут одинаковую эмоциональную нагрузку в 

пословицах и поговорках рассматриваемых языков. Так, если волк и медведь упоминаются 

среди «отрицательных лидеров» в немецком языке, то отрицательный образ «свинья» и «овца» 

более типичен для английских пословиц и поговорок, а «ворона» и «петух» - для русских. 

Немцы и русские имеют свой собственный подход к пословицам про животных. В 

русских и немецких пословицах можно отметить перенос образов домашних животных на 

людей. Русские пословицы зачастую похожи на немецкие, только в некоторых случаях при 

переводе один образ животного может быть заменен образом другого, а значение и смысл 

пословиц тот же.  
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В современном обществе с помощью средств массовой информации реклама вошла в 

каждый аспект человеческой жизни. В настоящее время английский язык стал международным 

языком, и реклама на английском языке влиятельно растет по всему миру. В некоторых сферах, 

таких как производство и продажа косметических средств, рекламу можно рассматривать по 

мужскому или женскому признаку, и при переводе необходимо передать все особенности такой 

рекламы. 
Цель данной работы — выявить разницу между мужскими и женскими стереотипами в 

рекламных текстах и их переводами с английского языка на русский. Теоретическими 
источниками послужили учебники, учебные пособия, статьи таких известных авторов-
языковедов, как Цакоева О.А., Рябчук Ю.М., Земская Е.А., Китайгородская М.А., Бурукина 
О.А., Бархударов Л.С., Виноградов В.С., Латышев Л.К., Швейцер А.Д. и другие. 

Практическим материалом исследования являются современные англоязычные рекламы. 
Подбор материала осуществлялся методом сплошной выборки из англоязычных рекламных 
текстов с официальных англоязычных сайтов и их русских аналогов. Основным методом 
исследования был выбран метод изучения и обобщения текстов современной англоязычной 
рекламы, метод ее статистического анализа и метод сопоставительного анализа основных 
подходов к передаче гендерных особенностей при ее переводе. 

Гендерная реклама - это современное и еще не полностью изученное явление в 
лингвистике. Что касается женских гендерных стереотипов, следует отметить, что применение 
в речи эмоциональной лексики, оценочных слов, восклицательных и риторических 
высказываний можно отнести к словесным элементам в женской рекламе. В рекламном 
сообщении может быть дана неоднозначная информация [1]. В текстах рекламы, 
ориентированной на женщин, используется много повторов и эпитетов. Имя существительное и 
имя прилагательное наблюдаются чаще, чем глагол. Наблюдается также большое количество 
суффиксов и приставок, использование недлинных фраз. Цитаты встречаются редко. Язык 
нормативный и литературный, специализированные термины используются лишь в тех случаях, 
когда их присутствие в тексте необходимо. 

Мужской гендерный стереотип отличается присутствием в сообщении убедительных и 
фактов, проверенных данных, конкретикой, четкостью и значимостью предоставленных 
сведений; сообщение должно выступать в качестве инструкции к действию. Сообщения для 
мужчин имеют более грубые выражения и словарный запас, особенно когда речь идет о 
рекламе автомобилей, компьютерной техники или спортивного инвентаря [2]. В рекламных 
текстах, предназначенных для мужчин, мало эпитетов и суффиксов, чаще используются 
глаголы и наречия, возможны междометия. Предпочтение отдается кратким номинативным 
предложениям и условным местоимениям. Встречаются сложноподчиненные предложения с 
придаточными: условия, времени, цели, причины, следствия. 

В ходе данного исследования было проанализировано 60 рекламных текстов на 
английском языке и их переводы. Было выявлено, что только в 26 случаях происходит 
переориентация гендера при переводе в 2 направлениях: на феминниный гендер (12), на 
маскулинный гендер (14). В результате проведенного исследования было выявлено, что при 
переориентации гендера в текстах рекламной направленности в 43% случаев применяются 
лексико-семантические и грамматические замены, а также приемы опущения и добавления 
(27%). Также было определено, что при переориентации рекламы на фемининный гендер 
основной переводческой трансформацией является модуляция, которая наблюдалась в 51% 
рассмотренных случаев. Благодаря данной трансформации тексты приобретают более 
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эмоциональный, образный и экспрессивный характер, что выделяет их фемининную 
направленность. При переориентации на маскулинный гендер, основной переводческой 
трансформацией является конкретизация (37%). Рекламные тексты становятся сдержаннее и 
рациональнее, что характерно для мужской рекламы. 

Языковое восприятие и речепорождение рекламного текста определяются наличием 
нескольких когнитивных концептов, которые обусловлены гендерной принадлежностью 
реципиентов текстов рекламы — мужчин и женщин. Рекламные тексты, имеющие гендерный 
маркер, оказывают более сильное воздействие на реципиентов обоих полов. Рекламный текст 
как продукт речевой деятельности, отражающий специфику рекламной коммуникации, может 
рассматриваться как образцовый только в том случае, если в нем присутствует гендерная 
составляющая [3]. 

Необходимо учитывать, что сейчас отсутствует общая для всех обществ модель 
гендерных стереотипов. Даже в традиционном обществе при сохранении семейных устоев, 
гендерные стереотипы имеют много интересных и необычных исследований, которые возникли 
в связи с культурными особенностями данных обществ. 

Характерные особенности языка рекламы призывают переводчика соблюдать 
конкретную стратегию, при которой следует принимать во внимание прагматическое значение 
рекламы, оригинальную рекламную концепцию и возможности ее передачи в иной 
национальной и культурной целевой аудитории. Следует учитывать гендерные стереотипы той 
или иной страны и принимать во внимание новые законы гендерной идеологии, которая требует 
нового направления в современной рекламе. 

При переводе рекламных текстов с английского языка на русский язык необходимо 
учитывать, на кого направлено данное рекламное сообщение, а именно — мужская это 
аудитория или женская. Делая выводы, следует отметить, что эффективность восприятия 
рекламных сообщений текста перевода как у мужчин, так и у женщин зависит от того, как 
представлены образы и герои в рекламных текстах оригинала.  
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Подсекция «Немецкий язык» 

 

 
ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РОМАНА Э. М. РЕМАРКА «ТРИ 

ТОВАРИЩА» 

 

Котельникова Наталья Геннадьевна 

Руководитель – Фролова В.А. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» 

 

Творчество знаменитого немецкого писателя Эриха Марии Ремарка популярно среди 

читателей из разных стран. Все почитатели таланта Э. М. Ремарка уважают его за умение 

донести до читателя, что именно вера в людей, безграничная любовь к жизни, сочувствие и 

готовность помочь в любой момент являются истинными вечными человеческими ценностями. 

Произведения Э. М. Ремарка всегда интересны, остроумны и понятны каждому. Его работы 

обладают особенный, характерный только данному автору стиль. 

Роман «Три товарища» был написан в 1938 г. В композиции романа «Три товарища» 

реальные события переплетаются с воспоминаниями о войне. 

Одной из стилистических особенностей является использование разговорных и 

эмоционально-окрашенных слов и устойчивых словосочетаний. Чтобы передать эмоции героев, 

Э. М. Ремарк использует различные вводные слова и междометия. 

Отличительной чертой произведений Э. М. Ремарка является также употребление 

особых оборотов, не характерных книжной речи, и побудительных предложений. 

Характерной особенностью является использование парцеллированных конструкций. 

В романе «Три товарища» часто встречаются описания, где Роберт Локамп вспоминает 

события своей жизни, чтобы передать их последовательность, автор часто использует 

парцеллированные конструкции. 

В данном романе автор прибегает к использованию разнообразных средств 

выразительности: олицетворения, сравнения, метафоры и т.д. 

Таким образом, анализ стилистических особенностей показывает, что отличительной 

чертой романа Э. М. Ремарка «Три товарища» является огромное количество выражений 

разговорной речи. С помощью стилистических особенностей, характерных только его 

произведениям, автор передает непринужденность отношений между героями, выражает 

собственную оценку окружающей действительности. 
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ЗНАЧЕНИЯ И УПОТРЕБЛЕНИЕ ПОСЛЕЛОГОВ В СОВРЕМЕННОМНЕМЕЦКОМ 

ЯЗЫКЕ В СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ 

 

Пенцакова Яна Олеговна 

Руководитель – Фролова В.А. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» 

 

В современном обществе представители разных культур и народов, говорящие на разных 

языках, часто взаимодействуют друг с другом. Следовательно, владение иностранным языком 

становится более актуальным и престижным. Однако ввиду наличия множества языковых 

особенностей в процессе его изучения могут возникнуть трудности. В большинстве случаев они 

связаны с явлениями и единицами, которые не имеют эквивалентов в родном языке, поэтому 

современные лингвисты проявляют интерес к исследованию таких элементов и их 

сравнительно-сопоставительному анализу в нескольких языках. 

В данной работе исследуется проблема функционирования послелогов в современном 

немецком языке, а также их лексико-грамматические характеристики и особенности 

употребления в речи. 

Теоретическую основу работы составляют труды отечественных и зарубежных авторов, 

посвященных общим проблемам предлогов и послелогов (Н. К. Дмитриев, В. Г. Шабаев, Д. Э. 

Рахматуллина, С. Ю. Богданова, И. Е. Аничков, В. И. Бычков, Г. Хельбиг, Й. Буша, Грамматика 

Дуден и др.). 

Цель данной научной работы – исследование функций и особенностей употребления 

послелогов современного немецкого языка и их последующее сравнение с аналогичными 

единицами других языков. 

Актуальность исследуемой проблемы обусловлена существованием множества языков 

различной структуры в условиях всеобщей глобализации. В условиях современности внимание 

многих лингвистов сосредоточено на изучении языковых элементов, выражающих временные и 

пространственные отношения в тексте [6, с. 256]. К таким элементам относятся и послелоги, 

характеристики которых все еще обсуждаются многими лингвистами. 

Проведенное исследование послелогов современного немецкого языка позволило 

установить, что их сочетаемость обусловлена выбором косвенного падежа. В ходе 

исследования также удалось выяснить, что выражение пространственных отношений является 

основным значением данной группы служебных слов. 

В результате сопоставительного анализа послелогов немецкого, английского и 

чувашского языков можно сделать вывод о том, что в разноструктурных языках имеются 

одинаковые служебные слова, которые могут стоять как в препозиции, так и в постпозиции. 

Однако стоит отметить, что определяемые слова могут быть разными: в немецком и чувашском 

языках – имена существительные и местоимения, в английском языке – глаголы. 
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Язык, используемым блогерами для изложения мысли, имеет свои особенности. 

Большинство французских блогеров используют особые языковые средства, такие как: 

аббревиация, сокращения, верлан. В следствие этого, появилась необходимость изучить данную 

проблему глубже и выявить основные особенности такого стиля речи. 

К основным особенностям языка “блога” можно отнести следующие: 

1) Отсутствие грамматических и орфографических правил; 

2) Экспрессивность; 

3) Неформальность; 

4) Компактность; 

5) Быстрота выражения мысли; 

6) Использование нетрадиционных орфографических форм (арго, сленг и т.д.); 

7) Наличие многочисленных сокращений; 

8) Широкое употребление американизмов и англицизмов; 

Французские блогеры для более яркой выразительности широко используют сленг. В 

широком понимании, сленг – это набор слов или новых значений существующих слов, 

употребляемых определенной группой людей. 

Под термином "сленг" также объединяются разнородные явления: жаргонизмы, 

разговорные слова и выражения, присущие живому неофициальному общению.  

В словаре Коллинза дается определение сленга как системе неформальных слов и 

выражений, испольуемых между людьми, очень хорошо знающих друг друга и имеющих общие 

интересы. В статье британского журнала “The Voice” сленг – неотъемлемая часть языковой 

структуры и он отражает современные реалии, но нельзя “смешивать” его с нормативами языка.  

Французские блогеры в «Инстаграме» и «Твиттере» часто используют языковую форму 

«верлан», пласт лексики в составе французского молодёжного сленга. Исторически 

использовался рабочим классом и иммигрантами, живущими на окраине Парижа. Впоследствии 

быстро распространяется на все слои общества благодаря его использованию в кино и музыке. 

Создан на базе слов литературного языка, согласные звуки которых идут в обратном порядке, а 

гласные часто меняются на eu (Arabe → beur 'араб', mec → keum 'парень', femme-meuf 

“женщина”). Иногда задом наперёд идут слоги, а не звуки (prison → zonpri 'тюрьма'). Само 

название «верлан» происходит от французского наречия (à) l’envers (наоборот). 
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Часто взрослые не понимают речь, на которой говорит молодое поколение. В процессе 

исследования французского языка представителями других стран ненормативная лексика не 

исследуется так же основательно, как литературная. Перелистывая франкоязычные 

периодические издания, прослушивая радиовещание – и передачи, молодые люди замечают 

огромное число «неприличных слов».   

Молодежная пресса во Франции рассчитана на детей до 18 лет. В 2014 году во Франции 

насчитывалось около трехсот молодежных журналов для более чем 9 миллионов читателей. 

Среднее время, посвященное чтению любимых журналов, составляет от 3 до 4 часов. 

Молодежная пресса делится на четыре основные категории: 

1. Пробуждающая пресса: до 6 лет; 

2. Детская пресса: с 6 до 9 лет; 

3. Юношеская пресса: с 8 лет; 

4. Подростковая пресса: для подростков. 

Даже если каждый год создается около пятидесяти новых журналов, некоторые названия 

являются очень старыми. Например, «Дневнику Микки» исполнилось 80 лет в 2014 году. 

16 июля 1949 годы был принят закон о публикациях, посвященных молодежи. 

Практически все журналы на французском языке в настоящее время имеют цифровую 

версию. В презентации журнала «Le monde des ados» авторы обращаются на ты к подростку, не 

как своему потенциальному читателю, но уже как другу: 

 Le Monde des ados a eu plusieurs vies, plusieurs appellations… Le Monde des ados, le 

« quinzomadaire » (ou bimensuel, qui sort tous les quinze jours) que tu connais, est né en mars 2005. 

Вопросительные и восклицательные предложения эмоционально соответствуют 

запросам молодежи: вопрос в очень краткой форма (Pourquoi Le Monde? Pourquoi on existe?) – 

краткий ответ, содержащий ярко выраженную эмоциональную лексику и грамматические 

структуры.   

В заключение также лаконично авторы перечисляют функции журнала: 

• Pour t’aider à décrypter l’autre – Чтобы помочь тебе расшифровать других. 

• Pour t’aider à comprendre le monde – Чтобы помочь тебе понять мир. 

• Pour te guider dans tes choix culturels – Чтобы стать для тебя гидом в культурных 

предпочтениях. 

• Pour te permettre de t’exprimer – Чтобы позволить тебе выразить то, о чем ты думаешь. 

• Pour te donner du plaisir – Чтобы ты получил удовольствие. 

 И заключительная фраза в вопросительной форме является примером разговорной речи: 

C’est pas mal, non? – Уже не плохо, как ты думаешь? 
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Интерес общества к дискурсивным исследованиям возрастает по мере того, как 

общество становится более политически образованным. Политический дискурс может стать 

объектом интересов не только для политологии, но и для социологии, теории коммуникации, 

социальной психологии и лингвистики. Существует связь между положением страны на 

мировой арене и речевым поведением политиков, представляющих эту страну.  

На основе текста новогоднего послания также можно сказать, что чаще других 

встречаются такие слова, как: «государство», «Россия», «страна», «друзья», «мы», «год», 

«делать». А когда в новогоднем обращении заходит речь о России, чаще всего встречаются 

такие категории как «государство», «страна», «Россия», в редких случаях – «Отечество», 

«держава», «Родина». 

В речи Владимир Владимирович также использует местоимение «мы», тем самым ставя 

себя на одной ступени с народом, с каждым гражданином нашей большой страны. Например: 

«Мы вместе в эту прекрасную новогоднюю ночь. Мы вместе и в наших общих повседневных 

делах...» [10]. 

Также стоит отметить, что продолжительность речи президента не превышает пяти 

минут и транслируется по основным каналам перед самым боем курантов, придавая 

празднованию оттенка официальности и важности на государственном уровне. 

Речь президента Российской Федерации пронизана патриотизмом и уважением к народу. 

Для новогоднего обращения Путина характерна положительная атмосфера, которая создается за 

счёт специальных слов, дабы объединить нацию, восхвалить народ и страну. Речь политика 

проста и лаконична. В речи Путина «я» — это часть «мы». «Мы» вместе, и, более того, «мы» — 

одна семья, в которой несущественно разделение на граждан и административный аппарат, что 

настраивает граждан на доверительность в будущие отношениях. 

В речи Э. Макрон использует глаголы в императиве в первом лице, что отсылает нас к 

идее совместного действия: «Alors, cessons... cessons de nous déconsidérer ou de faire croire que la 

France serait un pays où les solidarités n'existent pas et où il faudrait dépenser toujours davantage!»; 

«Alors débattons, car de là peut naître une action utile et qui nous unit».  

Не удивительно, что в предновогодних обращениях президента отсутствуют 

заимствования. Французский язык довольно «враждебно» относится к заимствованиям, 

предпочитая использовать собственные ресурсы и прибегает к другим языкам только в крайних 

случаях. Речь французского президента должна быть эталоном для всех французов. Кроме того, 

язык официальных речей на французском языке обычно предельно корректен, в нем соблюдены 

все необходимые грамматические правила (порядок слов, всевозможные согласования), 

делаются обязательные и факультативные связывания (при устном представлении, как в случае 

новогоднего обращения), широко используются синонимы, чтобы максимально точно выразить 

желаемый смысл. 

 

Список литературы:  

 

1. https://cyberleninka.ru/article/n/novogodnee-obraschenie-glavy-gosudarstva-semanticheskie-

osobennosti-ritualnogo-zhanra-politicheskogo-diskursa 

2. https://cyberleninka.ru/article/n/ritoricheskie-osobennosti-publichnoy-politicheskoy-rechi-

prezidenta-rossii-v-v-putina 

https://cyberleninka.ru/article/n/novogodnee-obraschenie-glavy-gosudarstva-semanticheskie-osobennosti-ritualnogo-zhanra-politicheskogo-diskursa
https://cyberleninka.ru/article/n/novogodnee-obraschenie-glavy-gosudarstva-semanticheskie-osobennosti-ritualnogo-zhanra-politicheskogo-diskursa
https://cyberleninka.ru/article/n/ritoricheskie-osobennosti-publichnoy-politicheskoy-rechi-prezidenta-rossii-v-v-putina
https://cyberleninka.ru/article/n/ritoricheskie-osobennosti-publichnoy-politicheskoy-rechi-prezidenta-rossii-v-v-putina


155 
 

3. Пресс-конференция Президента России 19 декабря 2013 года [Электронный ресурс] // 

Президент России. 

4. Попова З. Д., Стернин И. А. Проблема моделирования концептов в лингвокогнитивных 

исследованиях // Мир человека и мир языка : коллектив. моногр. — Кемерово : Графика, 2003. 

5. https://www.lefigaro.fr/langue-francaise/expressions-francaises/2017/10/16/37003-

20171016ARTFIG00139-d-o-vient-le-croquignolesque-d-emmanuel-macron.php 

6. https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-lingvokognitivnyh-osobennostey-politicheskogo-diskursa-

emmanuelya-makrona 

7. http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/32342/1/klo_2015_195.pdf 

8. https://www.1tv.ru/shows/novyy-god-2018/novyy-god-na-pervom-2017/novogodnee-obrashenie-

prezidenta-rossii-vladimira-putina 

9. https://cyberleninka.ru/article/n/novogodnie-obrascheniya-emmanuelya-makrona-lingvisticheskiy-

analiz 

10. http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/32342/1/klo_2015_195.pdf 

 

  

https://www.lefigaro.fr/langue-francaise/expressions-francaises/2017/10/16/37003-20171016ARTFIG00139-d-o-vient-le-croquignolesque-d-emmanuel-macron.php
https://www.lefigaro.fr/langue-francaise/expressions-francaises/2017/10/16/37003-20171016ARTFIG00139-d-o-vient-le-croquignolesque-d-emmanuel-macron.php
https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-lingvokognitivnyh-osobennostey-politicheskogo-diskursa-emmanuelya-makrona
https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-lingvokognitivnyh-osobennostey-politicheskogo-diskursa-emmanuelya-makrona
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/32342/1/klo_2015_195.pdf
https://www.1tv.ru/shows/novyy-god-2018/novyy-god-na-pervom-2017/novogodnee-obrashenie-prezidenta-rossii-vladimira-putina
https://www.1tv.ru/shows/novyy-god-2018/novyy-god-na-pervom-2017/novogodnee-obrashenie-prezidenta-rossii-vladimira-putina
https://cyberleninka.ru/article/n/novogodnie-obrascheniya-emmanuelya-makrona-lingvisticheskiy-analiz
https://cyberleninka.ru/article/n/novogodnie-obrascheniya-emmanuelya-makrona-lingvisticheskiy-analiz
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/32342/1/klo_2015_195.pdf


156 
 

ОСОБЕННОСТИ ГЛАГОЛЬНЫХ ФОРМ ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ ВО ВРЕМЕННОЙ 

СТРУКТУРЕ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Удиванова Анна Анатольевна 

Руководитель - Гордеева Н.Г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» 

 

Важной составляющей структуры грамматических категорий глагола является категория 

времени глагола, значимость чего объясняется фундаментальностью самого феномена времени, 

которое является основным категориальным признаком глагольности во всех языках. 

Существует много работ, посвященных исследованию грамматической категории 

времени в чувашском языке [2], в которых она изучалась в разных аспектах, однако система 

временных форм глагола прошедших времен в таких неблизкородственных языках, как 

чувашский и французский, в сопоставительном плане изучена недостаточно, что объясняет 

актуальность исследуемой проблемы. 

Многовариантность в чувашском языке, как отмечает Э.Е. Лебедев, объясняется 

главным образом наличием в семной структуре глагола дополнительных значений, 

уточняющих различные факторы, сопутствующие совершению данного действия, а именно: 

характер его протекания, отношения с другими действиями во временном плане, модальная 

оценка совершения действия [1].  

В чувашском языке выделяют такие прошедшие времена: прошедшее категорическое 

время, прошедшее неопределенное, давнопрошедшее категорическое, давнопрошедшее 

неопределенное, прошедшее несовершенное или прошедшее многократное. 

Во французском языке их тоже пять: Passé composé, Imparfait, Plus-que-parfait, Passé 

simple, Passé antérieur. 

Глагольные формы прошедшего времени в чувашском языке характеризует наличие 

категоричности и опосредованности, не являющихся релевантным для французского языка. 

Другой отличительной чертой форм прошедшего времени является то, что одна и та же 

временная форма в чувашском языке может выражать действия разного характера 

(многократные, длительные, одноразовые). Для французского языка характерна в большинстве 

случаев одноплановость значения временной формы. 

В чувашском языке в своих основных значениях формы прошедших времен в чувашском 

языке в большинстве случаев соответствуют французскому времени Imparfait, реже – Passé 

Composé и Plus-que-parfait. 
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Французский словарный фонд состоит из нескольких десятков тысяч слов. Кроме того, 

количество слов в языке меняется от одного события к другому в зависимости от того 

появляются ли новые слова, в то время как старые слова перестают употребляться. Слова 

рождаются, живут и умирают, есть даже такие, которые воскрешают. Некоторые очень 

устойчивы и, вероятно, будут длиться столько же, сколько и язык. У некоторых слов жизнь 

эфемерна, другие в течение своей жизни изменили форму не только в разговорной речи, но 

даже в письменной речи. И меняется не только их тело (форма), но и их душа (смысл). 

Современный французский язык включает в себя 10 частей речи, 5 из которых являются 

изменяемыми (существительные, прилагательные, детерминативы, местоимения и глаголы) и 5 

из которых неизменяемые (наречие, предлог, союзы, междометие и вводные слова).  

Французские формирования являются нововведениями благодаря самим носителям 

французского языка, обычно они происходят из уже существующих слов. Они могут либо 

принадлежать первобытному примитивному фонду, либо быть заимствованиями, либо быть 

собственно самими французскими образованиями, полученными по следующим возможным 

причинам: путем деривации или композицией, усечением, изменением категории, ликвидацией 

словесного окончания, или преобразованием основы в причастие настоящего, или 

преобразованием основы в причастие прошлого, или, наконец, созданием "ex nihilo"(лат), то 

есть с нуля. Все вышеперечисленные способы формирования словарного фонда современного 

французского языка подробно рассматриваются в данной статье. 

 

Список литературы: 

 

1. GOOSSE, A., LE BON USAGE, 14E ED., GEMBLOUX, DUCULOT, 2008. 

2. NOUVELLE ENCYCLOPÉDIE AUTODIDACTIQUE QUILLET, COMITE d'universitaires (éd.), 

Paris, Librairie Aristide Quillet, 1965. 

  



158 
 

НАПРАВЛЕНИЕ 8. ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 

 

 
ПРИНЦИП ТАЛИОНА В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ПРАВЕ 

 

Федотов Алексей Геннадьевич 

Руководитель - Никитина Э.В. 

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой организации 

Центрсоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» 

 

Талион (от лат. talio – возмездие, равное преступлению) – это форма социальной 

регламентации, соответствующая ранней стадии развития человеческих сообществ [1]. В 

историческом ракурсе талион исходит из древнего обычая кровной мести, но преодолевает его 

правилом наказания за совершенное преступление, причем возмездие должно строго 

соответствовать нанесенному ущербу.  

Талион, широко известный в его ветхозаветной трактовке «око за око, зуб за зуб», 

предшествует не только морали (золотому правилу нравственности), но и праву (закону). 

Именно из талиона выросли государственно-правовые нормы, прежде всего уголовного 

характера [2]. В современном российском праве с проблемой талиона связаны принципы 

уголовной ответственности, которые устанавливаются в главе 1 Уголовного кодекса РФ 

(принцип равенства граждан перед законом, принцип справедливости, принцип гуманизма).  

В обыденном правосознании талион актуализируется в связи с несовершенством 

реализации и рассогласованностью уголовно-правовых мер реагирования на преступные 

посягательства. Допустим, на гражданина совершили нападение, от этого происшествия он 

получил физические увечья и моральный ущерб. Преступник же отделался штрафом и, 

возможно, продолжит распространение агрессии. Момент несправедливости также 

присутствует в случае с убийством: потеря важного человека в нашей жизни, как правило, 

сопровождается тяжелым психическим состоянием, мы отчаиваемся и даже впадаем в 

депрессию. Если же посмотреть на ситуацию со стороны правонарушителя, то, скорее всего, он 

отбудет свой срок, выйдет в общество, при должном желании найдет работу, друзей, семью, 

полностью восстановится после тюремного срока. Между тем компенсировать убытки 

потерпевшей стороне не получится никогда: убитого человека не вернуть, полная реабилитация 

его близких невозможна. В такой ситуации обывателю отмена смертной казни представляется 

несправедливым решением, хотя оно является действительно гуманным. 
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Проблема выстраивания отношений в системе «человек – человек» одна из важных в 

социальной философии, связана с социализацией индивида, обретением им социальных ролей, 

становлению личности.  

Помимо первичной социализации, которую дает семья, выделяют гендерную. Она 

начинается с момента выбора имени ребенку, когда родители и другие взрослые уже по-

другому воспринимают и относятся к новорожденным девочкам и мальчикам, определяют 

поведение детей. Гендерная социализация помогает усваивать гендерные роли, начиная с 

самого раннего возраста. Однако в современном мире всё больше семей решают воспитывать 

детей, не навязывая им бинарный пол [2]. Они считают это способом борьбы с сексизмом и 

стереотипами, которые связаны с каждым из полов. Детей с таким воспитанием нельзя назвать 

ни мальчиками, ни девочками, тогда кто они? В современном мире стали выделять третий 

гендер, их называют дети «оно». 

Цель исследования заключается в определении сущности детей «оно». Задачи 

исследования: дать определение дети «оно», выявить источники бесполого воспитания, 

спрогнозировать будущее таких детей в России, в г. Чебоксары.  

Для того чтобы понять, что именно дало толчок к появлению третьего гендера, мы 

обратились к работе Джудит Батлер [1], которая различает не только биологический пол (sex), 

но и социальный (gender). Именно после этих заметок началась революция в дошкольном 

образовании в Швеции, а затем и во всей Европе. 

Несмотря на западные тенденции воспитания, в России эти перемены придут ещё нескоро. 

В нашей стране большинство людей придерживается традиционного воспитания.  

В современном мире как воспитывать детей правильно до сих пор до конца непонятно, но 

кто знает, каким будет воспитание детей через 20 или 30 лет. В связи с этим мы провели опрос 

среди молодых людей от 18 до 25 лет в г. Чебоксары. Респондентам задавались вопросы об их 

желании иметь детей, воспитании юного поколения, о принятии западных тенденций 

воспитания бесполых детей. Исследование показало, что 75% опрошенных в возрасте от 18 до 

25 лет хотят иметь детей; 56% - будут воспитывать будущих детей соблюдая традиционную 

гендерную социализацию; 86% - не знают, как воспитывать детей с нетрадиционной 

ориентацией. 

Таким образом, больше половины респондентов будут воспитывать своих детей, давая им 

гендерную социализацию, однако есть недостаток информации о воспитании детей с 

нетрадиционной ориентацией современного поколения, остается много молодых людей, 

которые вовсе не хотят иметь детей.  

В заключение отметим, что общество находится в постоянной динамике, как и его 

институты. Семья, как один из главных социальных институтов, несёт в себе огромную 

ответственность перед будущим поколением. Следовательно, воспитание детей, которые 

относятся к третьему гендеру, становится всё более актуальной проблемой среди молодых 

семей. 
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Классическая музыка всегда была визитной карточкой России. Русская фортепианная 

школа, особенно в XX веке, вывела отечественное исполнительское искусство на высоту, 

достойную лучших концертных залов мира. Элисо Вирсаладзе является одной из самых 

востребованных российских пианисток прошлого столетия и современности, ее талантом 

восхищаются, у нее учатся, на нее равняются. Имя и творчество талантливой пианистки знают и 

ценят во всем мире. Без преувеличения можно сказать, что каждый ее концерт становится 

художественным событием, в каждом своем выступлении она потрясает необыкновенной силой 

воздействия, одухотворенностью, искренностью, эмоциональной самоотдачей.  

Элисо Вирсаладзе родилась 14 сентября 1942 года в Тбилиси. Детство и юность она 

провела в семье бабушки. Анастасия Давидовна Вирсаладзе – была известной пианисткой и 

прекрасным педагогом. Она воспитала ряд выдающихся пианистов, среди них Д.А. Башкиров, 

Л.Н. Власенко и другие. Обучая Элисо Вирсаладзе, Анастасия Давидовна старалась, прежде 

всего, научить ее анализу собственной работы за инструментом. По мнению Э.К. Вирсаладзе, 

такой подход формировал способность учащегося в дальнейшем заниматься самостоятельно. 

Алгоритм обучения включал три основные позиции: раскрытие авторской идеи сочинения, 

выявление обусловленных замыслом творческих задач, поиск необходимых исполнительских 

приемов. Талант Элисо Константиновны развивался под руководством таких именитых 

педагогов-музыкантов как А.Д. Вирсаладзе, Г.Г. Нейгауз, позднее Я.И. Зака. 

Получив прекрасное музыкальное образование, Элисо Вирсаладзе стала принимать 

участие в конкурсах. Среди ее успехов: 2 премия, серебряная медаль на VII Всемирном 

фестивале молодежи и студентов в Вене (1959); 3 премия на Всесоюзном конкурсе музыкантов-

исполнителей в Москве (1961); 3 премия, бронзовая медаль II Международного конкурса имени 

П.И. Чайковского (1962); 1 премия, золотая медаль, IV международного конкурса имени 

Р. Шумана в Цвиккау (1966). Победы на конкурсах дали мощный толчок развития ее 

концертно-исполнительской деятельности. 

Элисо Вирсаладзе много и успешно концертирует. Ее сольные программы из 

произведений И.С. Баха, Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, Р. Шумана, Ф. Шопена, 

Ф. Шуберта, Ф. Листа, П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича и других 

композиторов принесли ей всемирную известность и восторженные отзывы рецензентов. 

Вирсаладзе исполнила более 70 концертов для фортепиано с оркестром с такими дирижерами, 

как К. Кондрашин, Е. Светланов, Ю. Темирканов, Р. Мути, В. Заваллиш и многие другие. В 70-е 

годы Э. Вирсаладзе первой из отечественных пианистов исполнила все фортепианные концерты 

В.А. Моцарта. Значительное место в творческой деятельности Э. Вирсаладзе занимает камерное 

музицирование. Выступала в ансамблях с С. Рихтером, О. Каганом, Э. Бруннером, 

В. Третьяковым, Квартетом имени Бородина и другими выдающимися музыкантами. Мировое 

признание получил ее дуэт с виолончелисткой Н. Гутман.  

С неизменным успехом проходят выступления Элисо Вирсаладзе в Европе, США, 

Японии и т.д. В одной из зарубежных рецензий на ее концерт написали: «Тому, кто впервые 

видит за роялем тонкую, изящную фигурку этой женщины, трудно предположить, что в ее игре 

проявится столько воли... она гипнотизирует зал с первых же взятых ею нот».  
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Характеризуя исполнительский стиль пианистки, Я.В. Флиер отмечал: «Ее игра 

удивительно гармонична, в ней чувствуется настоящая поэзия. Пианистка превосходно 

понимает стиль исполняемых произведений, передает их содержание с большой свободой, 

уверенностью, непринужденностью, настоящим художественным вкусом». Известный 

музыковед В.Ю. Дельсон писал: «По всему складу и характеру эстетического мышления 

Вирсаладзе – темпераментный романтик. Мир в ее видении необычайно ярок, полон поэтики, 

взрывчатых контрастов, в нем тонко и вдохновенно переплетаются страстная стремительность 

и сосредоточенное созерцание, буйство красок и графическая точность линий, напряженная 

экспрессия и умиротворенность покоя...» [2]. Э. Вирсаладзе является незаурядным 

интерпретатором произведений композиторов-романтиков. И все же при всех достижениях 

артистки в этом репертуаре она по своей исполнительской индивидуальности, эстетическим 

пристрастиям, принадлежит к художникам не столько романтической, сколько классической 

формации. В ее искусстве незыблемо царит закон гармонии, а в каждой трактовке достигается 

тонкое равновесие ума и чувства.  

В 1967 году Элисо Константиновна Вирсаладзе начала преподавательскую деятельность 

в Московской государственной консерватории имени П. И.  Чайковского (с 1977 года – доцент, 

с 1993 – профессор). Она – профессор  Высшей Школы Музыки в Мюнхене (1995–2011). С 2010 

– профессор Музыкальной школы Фьезоле (Scuola di Musica di Fiesole) в Италии. 

Э.К. Вирсаладзе дает мастер-классы во многих странах мира. Элисо Константиновна была 

педагогом многих известных пианистов, лауреатов престижных международных конкурсов – 

Б. Березовского, А. Володина, Д. Каприн, Я. Кацнельсона, А. Осминина, Д. Шишкина и др. 

За годы своей успешной педагогической деятельности Э. К. Вирсаладзе сформировала 

собственную систему работы со студентами. Педагогические принципы пианистки основаны на 

синтезе достижений ее многочисленных учителей, под влиянием которых в разные годы 

происходило профессиональное становление и совершенствование артистки. Работая с 

учениками, Э.К. Вирсаладзе пристальное внимание уделяет двум базовым аспектам: подбору 

учебного репертуара и совершенствованию исполнительской техники [1]. 

Репертуар всегда подбирается индивидуально для каждого ученика. С целью широкого 

охвата композиторских стилей, в него включаются сочинения тех авторов, которых ученик 

исполнял мало или не играл совсем. В репертуар обязательно включаются произведения 

композиторов барроко, венского классицизма, а также Р. Шумана и Ф. Шопена. В работе над 

ними выявляются исполнительские проблемы и технические возможности, имеющиеся у 

студента, оцениваются уровень художественной зрелости и наличие у студента 

исполнительского вкуса, что в дальнейшем позволяет выработать стратегию в формировании 

учебного репертуара. 

Для совершенствования полифонического мышления исполнителя, развития умения 

слышать горизонтальное течение голосов и гармоническую вертикаль студенты обязательно 

работают над «Хорошо темперированным клавиром» Баха. Отражение духа эпохи в 

произведениях второй половины XVIII – начала XIX в. ставит перед пианистами особые 

стилистические и исполнительские задачи. Педагог внимательно следит за грамотностью 

исполнения штрихов, артикуляцией, аппликатурой, педализацией, ритмической точностью и 

ясностью в сочетании с определенной агогической свободой. По мнению Элисо 

Константиновны, музыка эпохи романтизма – и более всего Шумана – особенно сильно и 

непосредственно выявляет внутренний мир студента. Все ее ученики обязательно учат и 

Брамса, и Листа, и Шопена, и Шумана, хотя профессор заранее понимает, что их сочинения не 

всегда будут получаться достаточно хорошо. Педагог идет на этот риск, считая изучение 

музыки XIX в. необходимым для развития и обогащения внутреннего мира молодых пианистов 

[1]. В работе над сочинениями отечественных композиторов Вирсаладзе в большей степени 

обращает внимание студентов на содержательную сторону произведения. Чаще всего в классе 

звучит музыка Чайковского, Рахманинова, Скрябина, Прокофьева. 

Элисо Константиновна во время занятий с учениками редко обращается к образным 

сравнениям. Большая часть работы на уроке посвящена пианистическим проблемам, 



163 
 

совершенствованию техники и способам преодоления технических трудностей. Она считает, 

что многие из них преодолеваются благодаря использованию пианистом индивидуально 

целесообразной аппликатуры. Каждый пианист, говорит Вирсаладзе, должен быть в состоянии 

самостоятельно находить для себя индивидуальные способы, благодаря которым облегчается 

какое-либо технически сложное место в произведении. 

Общение с учениками, по признанию пианистки, дает ей новые силы и вдохновляет. В 

одном из интервью Элисо Константиновна отмечает: «Преподавая, я очень много получаю. Я 

больна преподаванием, для меня это важно – потратить время на молодежь, научить их, 

открыть им что-то». 

Элисо Вирсаладзе часто приглашают для работы в жюри многочисленных престижных 

международных конкурсов: Конкурса имени П.И. Чайковского, имени Королевы Елизаветы 

(Брюссель), имени Ф. Бузони (Больцано), имени Гезы Анды (Цюрих), имени Вианы да Мота 

(Лиссабон), имени А. Рубинштейна (Тель-Авив), имени Р. Шумана (Цвиккау), в Сантандере 

(Испания), Мюнхене (Германия), Сендае (Япония) и др. Элисо Константиновна – президент 

Благотворительного фонда и член жюри Московского международного конкурса пианистов 

имени С. Рихтера, а также председатель жюри Международного конкурса пианистов им. С. 

Нейгауза в Челябинске. 

Элисо Константиновна Вирсаладзе – талантливейшая пианистка современности, 

выдающийся педагог и музыкальный деятель. Коллеги музыканты относятся к Э.К. Вирсаладзе 

с искренним уважением, ценя ее серьезное и честное отношение к искусству и восхищаясь ее 

неизменно высоким профессионализмом. В 1971 году Элисо Вирсаладзе стала народной 

артисткой Грузинской ССР, а в 1989 году ей было присуждено звание народной артистки 

СССР. В 1999 году она удостоена Государственной премии России. В 2007 году 

Э.К. Вирсаладзе награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. В 2013 году 

ей был вручен «Орден Почета» – за большие заслуги в развитии отечественной культуры, 

телерадиовещания, печати и многолетнюю плодотворную деятельность. 
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Объектом моего исследования стал традиционный костюм верховых чувашей, к которым 

относятся и жители Аликовского района. В старину по костюму человека можно было точно 

определить семейные, возрастные, социальные, региональные отличия, догадаться о его 

достатке и роде занятий – на это указывали покрой и цвет костюма, форма ношения, качество 

тканей, мехов, украшения, богатство вышивки и отделка. 

Со временем традиционная одежда стала замещаться одеждой городского типа. Однако в 

сельской среде национальные комплексы сохранялись до 80-х годов прошлого века почти 

повсеместно, особенно в отдаленных районах. В наши дни они, главным образом, используются 

в качестве праздничной и обрядовой одежды (например, на свадьбах), а также в фольклорно-

сценической деятельности.  

 Большой вклад в изучение костюмов народов Поволжья внес профессиональный 

этнограф Н. Гаген-Торн. Вопросами изучения чувашского костюма занимался П.В. Денисов. 

Обращают на себя внимание работы М.С. Спиридонова. Значительный вклад в изучение 

чувашского народного костюма внесли искусствоведы А.А. Трофимов и Г.Н Иванов-Орков. 

Большим достижением в деле популяризации национального искусства стал изданный альбом 

«Чувашское народное искусство» (Меджитов Э.Д., Трофимов А.А.). Огромным вкладом для 

чувашской культуры является объемный иллюстрированный альбом по чувашскому костюму. 

Коллектив авторов в составе Николаева В.В., Иванова-Оркова Г.Н., Иванова В.П. создал 

поистине прекрасный альбом, достойный самого феномена чувашского традиционного 

костюма. 

Актуальность моей работы связана с активизацией интереса современных мастеров 

народных художественных промыслов к традиционному народному костюму как к источнику 

идей современного дизайнерства. 

Целью данной работы является рассмотрение и изучение особенностей традиционного 

костюма верховых чувашей. 

Развитие традиционного костюма было бы невозможным без возрастания потребности в 

нем. Можно утверждать, что в наше время костюм верховых чувашей продолжает реальное, а 

не только «музейное» существование. Он является органичной частью праздничной культуры 

современного общества. Даже в самые тяжелые периоды своей истории чуваши стремились к 

сохранению своего костюма.  

Своеобразны, по-своему интересны и самобытны костюмы чувашей, где особо 

выделяется женский костюм, отличающийся своим многообразием, оригинальностью, 

богатством украшений. 

 Еще советский этнограф Н.И. Гаген-Торн в своей книге «Женская одежда народов 

Поволжья», идя путем анализа отдельных частей одежды и украшений, пришел к выводу, что 

чуваши лучше всех сохранили древний стиль одежды.  

До середины XIX века у чувашей употреблялись ткани домашнего производства, но 

с развитием капиталистических отношений, с разложением натурального хозяйства нарушается 

замкнутость чувашского хозяйства и несмотря на то, что на смену самотканным белым 

холщовым рубахам у низовых чувашей приходит пестрядь, верховые еще надолго сохранили 

традицию ткачества и изготовление рубахи из белого холста. До сих пор они сохраняют белый 

цвет, хотя используют ткани фабричного производства.  
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Покрой мужской и женской старинной чувашской рубахи в основном одинаков и может 

быть отнесен к рубахе «туникообразного покроя», отличительной чертой которого является то, 

что полотнища не сшиваются на плечах [1]. 

Женские рубахи чувашей в соответствии со всем комплексом костюма и диалектными 

различиями их названий, распадаются на три варианта: а) анат енчи (средненизовые); б) анатри 

(низовые); в) вирьял или тури (верховые). 

Основой женского костюма верховых чувашек являлась рубаха (кĕпе) из белого тонкого 

холста. Она шилась просторной, длиной до середины голени. Прямые рукава были широкими и 

длинными. Подол обшивался узкой вышивкой. Шейный вырез ворота был без обшивки и 

вышивки, грудной разрез несколько сбоку. Узоры выполнялись тонкими нитками (черным, 

травянисто зеленым, красным в разных оттенках, соломенно-желтым), мелкими контурными 

швами и косой стежкой. Использовались такие швы, как «глаза цыпленка», «гусиные зубы», 

«волна», «змейка» [4]. 

На вирьялской рубахе, вообще довольно бедной по орнаменту, вышивка сохраняется на 

обшлаге рукава, грудном разрезе и вдоль плеч, начинаясь спереди, от подмышек и, проходя на 

спине по лопаткам. По линии шва делается узкая вышивка «хулçи тĕрри». Наиболее 

распространен узор «ухмах тĕрĕ».  

Костюм верховых чувашек отличался и формой ношения. Рубахи надевались особым 

образом: туго подпоясывались, а затем поддергивались кверху по всей талии так, что подол 

поднимался до уровня колен [3]. Поверх рубахи подвешивали передник (саппан) с грудкой 

и подвязывали еще два пояса, к которым крепили различные поясные подвески.  

Непременной принадлежностью костюма верховых чувашек были черные онучи (тăла) 

из тонкого сукна. Ноги, от колен до лаптей, обвивались ими раз в 10.  

Женский головной убор верховых чувашек состоял из нескольких предметов. Голова 

женщины оставалась открытой, волосы тщательно причесывались, четко делились на две 

половины прямым пробором и туго заплетались в одну или две косы до пояса. 

 Основной частью головного убора был средней длины узкий сорпан в виде полотнища 

из тонкого белого холста, с двусторонним геометрическим узором красного и черного цветов 

по всему периметру, которым закрывали только шею и затылок, оставляя всю голову 

совершенно открытой. Сорпан обертывался вокруг шеи не средней своей частью, а почти 

концом, так, что на спину свешивался не два, а один конец, который гладко лежал по всей 

спине, пропускаясь под пояс. 

Через голову, от уха до уха, шла лента двух-трех см. ширины и 20-25 см длины, сплошь 

вышитая геометрическим узором – «масмак».  Он скреплялся с сорпаном несколько ниже ушей 

парой медных иголок, соединенных между собой цепочкой или ленточкой. Иголки назывались 

– «пуç йĕппи», т. е. в переводе – головные булавки. 

В Аликовском районе замужние женщины носили украшение «пуç хыç». Прикрепляется 

это украшение к нагрудному украшению «ама» и лежит сзади по шее и плечам. Пуç хыç 

верховых чувашек Аликовского района связано с чрезвычайно широко распространенным в 

Поволжье украшением для прикрытия затылка замужней женщины [5]. 

Праздничный женский костюм включал головной убор «хушпу». Ее носили замужние 

женщины до самой старости. Хушпу был совсем низким, украшался мелким красным бисером и 

крупными монетами. Этот головной убор обычно носили во время праздников и обязательно на 

свадьбу. 

 Исследователи считают, что в прошлом девушки носили нарядные шапочки тухья, но в 

Аликовском районе они не сохранились [1].  

 Нагрудным украшением были длинные кожаные полосы, перекинутые за шею 

и опускающиеся двумя полосами почти до талии (ама, хĕрес çакки).  

Девушки носили «шӳлкеме», представляющий собой квадратный кусок кожи, сплошь 

зашитый мелкими монетами. 

Праздничной одеждой женщины являлся свадебный халат – шопăр с удлиненными 

рукавами, сшитый из черной ткани, с отрезной талией. Нижняя часть – сборчатая, пышная. 
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Поверх шопăр навешивали украшения, повязывались пояса, а также кут хыçĕ. Такой наряд 

одевали на свадьбу женщины со стороны жениха. 

Наряды девушек не были столь многослойны и богаты, как женские. Костюм девушки-

вирьялки отличался от костюма замужней женщины отсутствием сорпана, масмака, сорпан-

хыçĕ, поç-йĕппи кантри, сарă, хушпу [3]. С открытой головой девушка-вирьялка ходила редко: 

чаще всего повязывала платки белого, черного или другого цвета. Коса у девушки была обычно 

одна, заплеталась она лентами («шăши хӳри»), которые привязывались к поясу.  

Мужской костюм состоял из белой домотканой туникообразной холщовой рубахи (кĕпе) 

длиной до колен. В отличие от женского наряда, мужской орнаментировался скромнее – 

украшались грудной разрез, рукава и подол. Кроме того, мужчины носили домотканные штаны 

(йĕм). Так же, как и женщины, в повседневной жизни на ноги обували лапти, обвитые черными 

онучами, на праздники – парни надевали кожаные сапоги (сăран атă). Весной и осенью носили 

кафтан (шопăр) – халат из домотканого белого холста или шерстяной кафтан (сăхман). 

Праздничный шопăр был богат вышивкой и разнообразным орнаментом. 

Особенно красивыми были свадебные наряды. Жених одевался в расшитую рубаху, 

кафтан с поясом, сапоги и меховую шапку с монетой впереди. Своеобразным предметом 

мужского свадебного наряда был платок, который жених носил на плечах с момента успешного 

сватовства до самой свадьбы. Платок вышивала девушка заранее и дарила жениху. Это 

означало, что она согласна выйти замуж [2.С. 25]. 

Летом мужчины носили черные или белые войлочные шляпы, а зимой шапки с широким 

околышем и продолговатым куполообразным верхом (çĕлĕк).   

В заключении хочется отметить, что в настоящее время мотивы, детали традиционного 

костюма верховых чувашей встречаются и используются в изделиях современных художников-

модельеров Петровой Т.И., Шарковой Т.В., Ильиной Н.Ф., Вдовичевой Л.М. 
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Семейно-бытовые обряды, в том числе и обряд «Проводы в рекруты» Салтака ăсатни, 

занимают важное место в жизни человека, сопровождая его жизненный путь с момента 

рождения до самой смерти.  

Подтверждением тому являются слова известного чувашского этнографа А.К. Салмина, 

что «в системе народного религиозно – обрядового опыта семейно-родовая обрядность 

занимает главное место – как по значимости, так и по объему» [2, c.78]. 

Все обряды, связанные с семейными событиями, (свадьба туй, проводы в рекруты 

салтака ӑсатни, рождение ребенка ача çурални, похороны вилле пытарни, и др.) несли в себе 

магические свойства, целью которых была защита человека от злых сил и привлечение удачи.  

Семейные обряды, в том числе салтака ӑсатни, традиции, ритуалы и песни различных 

районов Чувашии вызывали во все времена большой интерес этнографов, фольклористов, 

искусствоведов и т.д. В настоящее время утрачиваются обрядовые традиции чуваш, так как на 

территории республики практически не проводятся многие семейные обряды, но в народе еще 

помнят и хорошо бытуют обрядовые песни. Об этом свидетельствуют музыкально-

этнографические материалы студентов и выпускников фольклорного отделения Чебоксарского 

музыкального училища им. Ф.П. Павлова.  

Актуальность исследования семейно-бытового обряда «Салтака ăсатни» Козловского 

района Чувашской Республикии сопровождающих его песен во многом обусловлена в 

сохранности и активной формой бытования в этой местности. 

Целью настоящей работы является выявление наиболее типичных особенностей 

семейно-бытового обряда проводы в рекруты салтака ӑсатни. 

Этот обряд не обделен вниманием следующих ученых и исследователей: Золотницкого 

Н.И., Магницкого В.К., Никольского Н.В., Комиссарова Г.И., Ашмарина Н.И., Михайлова С.М., 

Салмина А.К., Фокина П.П., Кондратьева М.Г. и др. 

Несмотря на то, что изучению этой области народной культуры посвящены многие 

научные исследования, семейно-бытовые обряды, и его региональные разновидности остаются 

еще недостаточно изученными, особенно в области этномузыкологии.  И нам студентам 

фольклорного отделения также важно знать и сохранить то, что создавалось веками. Поэтому в 

нашей работе мы решили внести частичку лепты, касаемого этой проблеме, проблеме 

сохранения и развития.  

Под рекрутским обрядом понимается ритуал проводов на армейскую службу. 

Рекрутский обряд принципиально отличается от других обрядов жизненного цикла –родильно-

крестинных, свадебных, похоронно-поминальных. 

Ритуал проводов в армию ведет свое начало от введения института рекрутства в первой 

половине XVIII в. в ходе Петровских реформ, а именно 

в 1705 введена рекрутская повинность1[1]. 

                                                           
1Рекрутская повинность — способ комплектования вооружённых сил Российской империи (Русской 

императорской армии и флота) до 1874 года. Рекрутская повинность введена в России Петром I в 1705 году. 

В итоге к 1708 году вместо едва набиравшихся 40 тысяч солдат армия России составляла 113 тысяч хорошо 

вооруженных солдат. В первое время люди, собираемые по рекрутской повинности, назывались по-

прежнему даточными людьми. В России термин рекрут был узаконен в 1705 году. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1874_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/1705_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Рекрутская повинность накладывалась на сельскую общину. Выбирали определенное 

количество будущих рекрутов на сельских сходах в присутствии старосты, волостного 

старшины, писаря. Старались отдавать в солдаты юношей-сирот, нередки были случаи, когда 

богатые откупались деньгами или нанимали у бедных семей за деньги одного из сыновей. 

Выбор делал, в основном, отец семейства. Выбранных на сходах юношей отвозили в волостной 

центр на жеребьевку. Вынувший жребий становился рекрутом. Брали в армию в 20, затем в 18 

лет. К имени вернувшегося через 25-15 лет службы в деревне навсегда закреплялось слово 

«солдат» (Петӗрсалтак, Йăвансалтак и т.д).   

Обычай проводов в рекруты остается неизменным с давних времен. Доля рекрута всегда 

была нелегка, особенно тяжелая была она в царские времена, когда служить приходилось 25 

лет, трагична она и во времена войн. Но и в наше нестабильное время молодому человеку, 

отлучиться от родного дома, расстаться с семьей, близкими, друзьями нелегко, хотя срок 

службы длится всего лишь один год. Поэтому обычаи проводов не забываются, песни не 

стареют, только слова в них меняются.  

Исходный музыкально - этнографический материал для изучения данной темы записан 

нами в 2020году во время экспедиций от уроженца села Байгулово Краснова Б.И. (1953 г.р.), а 

также взят из дипломных работ выпускников разных лет фольклорного отделения училища:  

По их рассказам, в давние времена, когда служили по 25 лет, сельский сход решал, кого 

из сыновей в той или иной семье отдать в солдаты, но при участии отца семейства. 

Обычно в рекруты забирали весной или осенью, но по информации Ефимовой Л.Г., 

уроженки д. Шименеево, забирали в армию служить летом. 

Повестку давали за неделю или за месяц и, когда молодой человек получал повестку 

хут, ему сразу же сбривали волосы. После этого он собирал у себя дома своих друзей и 

братьев-родственников. Родители одевали сына в чистую одежду, говорили напутственные 

слова и вешали на его шею домотканое полотенце пит шăлли. У разных районов Чувашии это 

полотенце вешалось по-разному2. Девушки дарили рекруту платки из тонкого полотна, а в 20 

веке они были заменены покупными, фабричными. 

После благословения родителей рекрут и его друзья салтак ачисем, в количестве 4-5 

человек, выходили на улицу, становились в ряд, держась за плечи друг друга, запевали 

рекрутскую песню и шли созывать родственников по деревне на проводы.  Также они могли 

ездить на лошадях в соседние деревни к родственникам. Услышав эти песни, смотреть 

выбегали все – от самых маленьких до старейшин. По словам информатора, из с. Солдыбаево 

Рыбаковой П.Н. известно, что рекрут ходил в нарядной одежде, а именно, в белой вышитой 

рубашке, подпоясанной пояском, а на ногах хромовые сапоги. 

Парни и гармонист, при обходе деревни и родственников с прощальными песнями, 

становились в ряд, обняв друг друга за плечи, рекрут шёл впереди ряда лицом к друзьям, 

поворачиваясь вперёд, он делал несколько шагов и снова обращался в сторону товарищей. 

Обычай идти спиной вперёд сохранился в виде элемента обряда прощания с родительским 

домом. 

Родственники встречали Салтак ачисене, которые исполнением рекрутской песни 

заезжали во двор и заходили в избу. Хозяева сажали их за стол, угощали. В гостях ребята долго 

не засиживались, пригласив на проводы, уходили дальше по деревне. Перед уходом хозяева 

дарили призывнику подарки (домотканый холст), вешали вышитое полотенце3 на призывника.  

Ребята запевали на прощанье рекрутскую песню и уходили к другим родственникам. 

Таким образом призывник обходил всех своих родных и соседей.  

Рано утром, последнего вечера, родители хлопотали над угощениями, так же им 

помогали родственники и соседи. Со слов Крыловой З.А. весной стол был не очень богат, ну а 

                                                           
2До наших времен многие обряды не сохранились, но этот продолжает существовать и сегодня. Например, 

в Канашском, Марпосадском и в некоторых селах Батыревского района полотенце вешается крест на крест.  

 
3В настоящее время чаще всего вешают обычное полотенце или дают деньги с пожеланиями успешной службы, 

скорейшего возвращения.  



169 
 

осенью было изобилие всего. За несколько дней приготавливали пиво. Ближе к вечеру 

собирались родственники, друзья и соседи. После обхода в последний раз деревни рекрут и его 

друзья пением рекрутских песен возвращался домой. Только после этого все рассаживались за 

стол. На одной стороне сидели родственники и соседи, а на другой салта качисем. По рассказу 

Краснова Н. В. узнали, чтородственникине дарили подарков, в основном, давали деньги 

ҫулукҫисо словами: "Ҫак укҫана салтакран таврăнса каялла тавăрса памалла пултăр"(Пусть 

будет так, чтоб ты после армии мог эти деньги вернуть). По утверждению уроженки с. 

Байгулово Крылова З.А., некоторые жители их села говорили так: çак укçана килнĕ чухне каялла 

илсе кил, вара туй тумалла пултăр. А мать рекрута на сына повязывала пит шали с такими 

словами: «Пěр пичě кайма пултăр, тепěр пичě –таврăнмалла пултăр» (Уходя одной стороной 

другой возвращайся). 

Проводы длились всю ночь. За стол усаживали салтак ачисене и гостей несколько раз – 

по очереди. Кто не давал полотенце или другой подарок у себя дома, приносили в этот день и 

дарили их призывнику. Когда вешали полотенце говорили напутственные слова4 с 

пожеланиями скорейшего возвращения домой целым и невредимым.  

Когда призывник и друзья выходили из-за стола, то родители салтак ачи усаживали 

родственников, соседей. В это время призывник и его друзья танцевали, пели рекрутские песни.  

Утром, перед уходом в армию, снова все собирались в избе, садились за стол. Мать 

зажигала свечу, надевала на сына крестик, благословляла его, собирала ему сумку в дорогу: 

немного хлеба и питья, домашний сыр чӑкӑт, одну рюмку, бутылку и др. Затем слово брал 

призывник, благодарил всех собравшихся, родителей, давал слово не посрамить отцовской 

чести. 

Перед тем как выйти из родного двора, двое друзей поднимали призывника на руки и, 

ему надо было три раза пнуть в шип пяты ворот хапха юпин тăпсине, чтобы вернуться домой 

живым, невредимым и зайти в эти ворота.  

По дороге к околице пели рекрутские песни. Девушкам и женщинам петь на проводах 

строго запрещалось. Девушка призывника вышивала носовой платок и дарила во время 

расставания, который означал любовь и верность с её стороны. 

В поле, возле столба, сначала поминали усопших5. Напоследок призывник сначала 

плясал со своей девушкой, а потом с остальными. Все остальные в это время пели частушки 

такмаксем и хлопали в ладоши.  

Затем салтак ачисем садились на повозку. Призывник вставал лицом к провожающим и 

всю дорогу махал платком, до тех пор, пока те не скрывались из виду. По традиции, 

провожавшие, всегда возвращались в дом родителей призывника. Рассказывали родителям, как 

все прошло, успокаивали их и начинали ждать писем от рекрута. 

Делая выводы можно с точностью сказать, что  

– рекрутский обряд весьма органично «вписался» в систему семейно-бытовых обрядов 

средненизовых чувашей Козловского района; 

– населенные пункты исследуемого ареала находятся далеко от городов и не граничат с 

другими народами и поэтому обряд салтака ăсатни хорошо сохранился до сих пор, хотя и в 

существенно измененном виде. 

В настоящее время утрачиваются обрядовые традиции чуваш, так как на территории 

республики практически не проводятся семейные обряды, но в народе еще помнят и бытуют 

обрядовые песни. Руководители фольклорных коллективов, а также сами участники, пытаются 

восстанавливать обрядовую культуру и поэтому проводят совместно сельским населением те 

или иные обряды. А также привлекают артистов современной чувашской эстрады. С одной 

                                                           
4В настоящее время взрослые говорят слова напутствия, а молодежь пишут на бумаге пожелания призывнику и 

обклеивают бутылку со спиртным напитком, чтобы через год службы встретиться, прочитать их и выпить за 

радость. 
5Задабривание душ умерших предков и духов природы с надеждой на помощь на благополучный возврат из 

армиижертвоприношением едой: пашаллу, чăкăт, ҫăмарта и питьем: сăра, ерех. 
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стороны, в этом есть и положительные моменты, но с другой стороны – угроза за будущее всего 

чувашского обрядового фольклора. И нам студентам фольклорного отделения также важно 

знать и сохранить то, что создавалось веками. 

Исследование имеет безусловную практическую значимость для исполнителей 

и собирателей музыкального материала семейно-бытовых песен; может использоваться как 

дополнительный материал на занятиях по изучению народной музыкальной культуры, как 

чувашского, так и других народов. Также может использоваться в учебном процессе 

музыкальных и общеобразовательных школ. 
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В 2017 году в газете «Коммерсант» вышла статья Владимира Рувинского, которая 

начиналась с фразы: «Забор в России больше чем забор: за последние четверть века граждане 

возвели свыше 2,5 млн. км оград, а сколько их построено государством – даже вообразить 

трудно. При этом защита собственности – далеко не главная функция отечественного забора» 

[2]. 

Культуролог В. Паперный отмечали, что после перестройки в России началось массовое 

строительство подмосковных дач, которые стали окружаться высокими заборами.  

Некоторые исследователи рассматривают наличие заборов как проявление страхов, 

незащищенности людей и стремление отделить внутреннее пространство дома, личное, от 

внешнего, уличного: «Граница между внутренним и внешним, частным и общественным – 

естественная составляющая городской жизни» [1]. «В обществе, где каждый жил в условиях 

страха вторжения со стороны государства и человека, забор – это символ стремления к покою и 

личному пространству», – пишет Максим Трудолюбов, бывший редактор отдела 

«Комментарии» газеты «Ведомости», в книге «Люди за забором. Частное пространство, власть 

и собственность России». По его мнению, есть как минимум три причины живучести заборов в 

России: «Во-первых, они были и остаются памятниками до конца не реализованной мечте о 

приватности. Во-вторых, служат псевдорешением проблемы собственности – ее недостаточной 

легитимности и слабой защищенности. В-третьих, заборы – это физическое проявление 

недоверия людей друг к другу. Ограды служат этим целям повсюду, но именно у нас нужда в 

них продержалась дольше, чем в других обществах, и оказалась более выраженной» [2]. 

Действительно, заборы, ограды, шлагбаумы и другие виды ограждений, так или иначе, 

ограничивают пространство городской среды, с одной стороны, помогая обозначить статус 

огороженного объекта, выполнить определенную практическую функцию, с другой стороны, 

образуя препятствия, которые в некоторых случаях человек стремится преодолеть.  

Примеры «ограничения» людей в городе Чебоксары не редкость, и ограждения зачастую 

влияют на человека, делая его «заложником» системы, что может вызывать негативную 

реакцию и стремление преодолеть барьеры улиц. На сегодняшний день ограждениям как 

формам границ в городе Чебоксары, их влиянию на жизнь населения уделяется недостаточное 

внимание. Исходя из этого, цель нашего исследования – разобраться, как влияют ограждения 

на жизнь и маршрут движения жителей города на примере конкретного участка в центре города 

Чебоксары между улицами Петрова, Николаева и проспектом Ленина. 

Нами была составлена карта ограждений с отметками нарушения границ территорий и 

проведен социологический опрос (декабрь 2019 г.). Всего опрошено 50 человек. Вопросы и 

результаты представлены в таблице: 

Вопросы анкеты Результаты 

Ваш пол: 80% - «женский», 20% - «мужской»;  

Ваш возраст: 80% - 18-35 лет, 16% - 36-50 лет, 2% - 51-65 лет, 2% - до 17 

лет; 

Основной род 

деятельности: 

62%- «учеба», 38% - «работа»; 

Много ли ограждений Вы 

видите на улицах города? 

68% - «да, много», 24% - «не знаю», 8% - «нет»; 
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Как Вы думаете, для чего 

нужны ограждения в 

городе? 

90% - «для защиты, изоляции территории», 22% - «чтобы не 

парковались машины», 6% - для красоты и другие варианты: 

«для безопасности пешеходов», «чтобы не топтали клумбы, 

травку» и др. 

Как вы относитесь к 

наличию ограждений на 

вашей улице? 

52% - «нейтрально», 26% - «отрицательно», 22% - 

«положительно»; 

Устраивает ли вас внешний 

вид заборов во дворе? 

50% - «нет», 26% - «да», 24% - «не знаю». 

Из факторов, формирующих положительное отношение населения к ограждениям по 

данным опроса можно выделить, такие: ограждения не мешают; заборы защищают человека, 

спасают жизни (например, на стройке); защищают территорию от человека (например, 

озелененные территории); украшают город, делают его аккуратнее; «с заборами привычнее». 

Из факторов, формирующих отрицательное отношение к ограждениям, отметим 

следующие: ограждения мешают; сокращают территорию для прогулок; разрушают социальные 

связи; портят красоту города; невозможно поменять старые заборы (со времен СССР); они 

бесполезны («для необразованных людей»); их устанавливают без согласия жителей, 

произвольно; заборы демонстрируют отношение власти (ее закрытость) к населению, 

ограничивают человека («как в тюрьме»). 

Учитывая пожелания населения были составлены блоки рекомендаций: 

1. Сократить число заборов или убрать их полностью. 

2. Разработать удобную систему ограждений, не затрудняющую движение людей, и не 

создающую ощущение замкнутости пространства. Ставить заборы там, где они реально нужны. 

При этом не перекрывать спортивные площадки, к примеру, школьные стадионы (для занятий 

спортом всех желающих). 

3. Сделать преграды практичнее, эффективнее. 

4. Обновить заборы, поработать над их внешним видом. Они должны вписываться в 

окружающее пространство, быть выполнены в едином стиле. 

5. Добавить креативности в проектирование ограждений. Сделать их местом трансляции 

искусства.  

6.Увеличить число заборов. 

7.Ничего не делать.  

8. При проектировании ограждений согласовывать с жителями план. 

Выводы: Разнообразие мнений: принятие или отвергание заборов, переступание границ 

свидетельствует о существующем конфликте, противоречии в обществе, разрешение которого 

требует большой, усердной, долгой и систематичной работы. 

Ситуация стереотипности, проявлений пережитков прошлого, возможно, деревенских 

привычек огораживания местности, приводит общество в состояние закрытости.  

В основном жители города испытывают потребность в защите, осознают значимость 

заборов в плане безопасности, однако низкая скорость адаптации территории приводит не 

только к проблемам перемещения людей, но и к «эстетической загрязненности» из-за точечного 

решения проблемы без составления целостной картины ограждений территории в пределах 

двора, микрорайона, улицы и, наконец, города.  
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НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ ВОСПИТАНИЯ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ (ПО РОМАНУ В СТИХАХ «РОД АПТРАМАНА» 

И ПОЭМЕ «ТАНЯ» П.П. ХУЗАНГАЯ) 

 

Огурцов Александр Валерьевич 

Руководитель - Селиванова Л.Д. 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской 
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молодежной политики Чувашской Республики 

 

Поэзии П. Хузангая в сжатой и концентрированной форме говорит родовая память. Она 

отражает формирование устойчивых духовных координат чувашского народа. В результате 

исследования поэтических произведений и анализа литературно-художественного наследия П. 

П. Хузангая выявлены и научно обоснованы народные традиции воспитания в период Великой 

Отечественной войны, определена этнопедагогическая среда формирования личности П. П. 

Хузангая как народного поэта. 

Анализ романа в стихах «Род Алтрамана» и поэмы «Таня» показал богатство и 

разнообразие народных традиций, выраженных в разнообразных средствах: 

афоризмы: «Ан ярччĕ ман чĕрем патне хăрушă тăшмана эс, ывăлăм!» (не пропусти к 

сердцу грозного врага, сын); 

- лирические отступления о Волге:  

«Атăл—халăх пархатарĕ, 

Атăл- пирĕн ăраскал! 

 - описание чувашской избы и тухьи: «тухья- кĕмĕл мерчен тухьяпа сарă хĕрĕ шыв 

ăсать...»; 

-  поверья: «…хурт йăли - хăйне, хăйне – чĕкеçĕн» (дом для пчел свой, свой для 

ласточек)… 

Действительно, следуя идеалам и этнопедагогическим идеям П. Хузангая, можно сделать 

вывод: «родительский дом - это своего рода храм семейной духовности, в котором домашний 

очаг - алтарь, дети - ангелы, мать - богоматерь, отец - «патриарх всея семьи»...» (Г.Н.Волков)[2] 

Это ценный опыт воспитания подрастающего поколения и сохранения памяти о 

народном подвиге в Великой Отечественной войне1941 - 1945 годов. 
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НАПРАВЛЕНИЕ 10. СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  

И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ   

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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К ОРГАНИЗАЦИИ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК  

 

Степанов Данил Петрович 

Руководитель - Александрова Л.Ю. 

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой организации 

Центрсоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» 

 

Развитие рыночных отношений усиливает экономическую роль транспорта, так как при 

его участии формируются мировые и региональные товарные рынки. Экономические 

преобразования в России повлияли на распределение грузопотоков между транспортными 

компаниями и специфику перевозок грузов [1]. Логистический подход к их организации 

позволит повысить экономическую эффективность перевозок при соблюдении требований 

национальной и экологической безопасности, обеспечить надежную своевременную доставку 

грузов от места производства к местам потребления с минимальными затратами при высоком 

удовлетворении потребностей клиентов. 

Организация грузовых перевозок – комплексный процесс, включающий подбор 

транспортного средства, составление оптимального маршрута следования, контроль ведения 

погрузочно-разгрузочных работ, оформление документации, расчет расхода топлива, 

разработку плана обеспечения сохранности груза [2].  Особенности применения принципов 

транспортной логистики в организации перевозок грузов заключаются в следующем: 

системности управления транспортными и грузовыми, информационными и финансовыми, 

кадровыми и сервисными потоками; синхронизации всех потоковых процессов; интеграции 

звеньев материалопроводящей цепи в единую систему; сбалансированности интересов 

участников цепи поставок в соответствии с надлежащим исполнением договорных 

обязательств; использовании теории компромиссов в практике транспортной компании. 

Анализ логистической среды и деятельности ООО «ДИО Логистик», основным видом 

деятельности которой является перевозка грузов неспециализированными автотранспортными 

средствами, экспедирование и организация перевозок грузов, позволил обосновать 

мероприятиям по применению логистического подхода к организации грузоперевозок [3]. К их 

числу можно отнести следующие: совершенствование организационной структуры управления; 

составление сменно-суточных планов для совершенствования планирования и координации 

деятельности предприятия; усиление договорных взаимоотношений с клиентами; обеспечение 

сбалансированности интересов всех участников цепи поставок и сбалансированности 

логистических затрат и результата; обеспечение безопасности, маневренности и динамизма 

транспортных процессов; разработка рациональных маршрутов движения автотранспортных 

средств. Для рационализации движения транспортных средств предлагаем следующие 

маршруты: во-первых, маршрут с обратным полностью груженым транспортным средством, т.е. 

движение автотранспорта с грузом в обоих направлениях (в качестве обратного груза для 

транспортных средств ООО «ДИО Логистик» можно рассмотреть поставку 

сельскохозяйственных продуктов и сырья с ООО «ТД «Агроторг» (г. Москва); во-вторых,  

маршрут с обратным не полностью груженым пробегом; в-третьих, маршрут с попутным 

грузом, в том числе со сборным грузом для различных потребителей с кольцевым завозом.   

Внедрение комплекса предложенных мероприятий позволит улучшить технико-

эксплуатационные показатели деятельности ООО «ДИО Логистик», усилить координацию 

https://www.rusprofile.ru/id/745317
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работы транспортного предприятия и заказчиками, снизить издержки на перевозку грузов, 

использовать автомобильный транспорт более эффективно, привлечь дополнительных клиентов 

к сотрудничеству и повысить конкурентоспособность предприятия. 
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КОМПЛЕКСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 
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Руководитель - Григорьева И.В. 

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой организации 

Центрсоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» 

 

Основные проблемы управления дебиторской и кредиторской задолженностью на 

предприятиях и пути их решения проработаны незначительно. Анализ имеющихся определений 

дебиторской и кредиторской задолженности позволило нам вывить, что существующие 

подходы к их трактовке дополняют друг друга, так как характеризуют понятие с разных сторон. 

Комплексное их определение сочетают в себе экономические, юридические и бухгалтерские 

подходы. Результаты исследования позволяют сделать следующие выводы. 

В отчетном году ООО «Шашлычный двор» отмечено увеличение объема выручки на 890 

тыс.руб. (темп прироста 5,8 %) по сравнению с 2018 годом, что привело к увеличению прибыли 

на 1,3 раза в условиях роста себестоимости в 1,04 раза.  

В ходе анализа финансового состояния выявился рост дебиторской задолженности и 

значительный рост кредиторской задолженности, что существенно снижает ликвидность 

баланса, финансовую устойчивость организации. При этом дебиторская задолженность выросла 

на 42 тыс.руб., что привело к увеличению отвлечения оборотных активов в дебиторскую 

задолженность с 6% в 2018 году до 10,7% в 2019 году, в связи с чем оборачиваемость снизилась 

с 1237,6 оборотов в 2018 году, до 495,7 оборотов в 2019 году, а срок погашения вырос с 0,3 до 

0,7 дней (или с 7 до 16 часов).   

Чтобы обеспечить в 2020 году планируемый прирост выручки от реализации продукции 

(10%) в сумме 1636 тыс.руб., оптимальный срок оборачиваемости дебиторской задолженности 

организации должен составлять не более 0,6 дней (или не более 15 часов), а предельный размер 

дебиторской задолженности - не более 11088 руб. 

Пассив организации в 2018 году увеличился на 336 тыс. руб за счет увеличения 

краткосрочных обязательств в виде кредиторской задолженности на 316 тысяч рублей. Также 

наблюдается тенденция уменьшения оборачиваемости общей суммы кредиторской 

задолженности с 34,4 оборотов до 30,4, а период погашения увеличился с 10,6 до 12 дней.  

Коэффициент текущей ликвидности организации (0,72) оказался ниже нормативного 

значения. Положительное влияние на рост коэффициента текущей ликвидности оказал 

абсолютный прирост текущих активов, за счет которого он увеличился на 0,508 пункта, а 

отрицательное влияние на изменение рассматриваемого показателя оказало увеличение 

текущих обязательств на 316 тыс.руб., что привело к его уменьшению на 0,179 пункта. 

При минимизации кредиторской задолженности до 400 тыс.руб. можно ожидать 

следующие положительные изменения и взаимосвязь между показателями:  

- оборачиваемость кредиторской задолженности ускорится на 3 дня и средний срок 

возврата долгов организации составит 9 дней; 

- средний срок погашения кредиторской задолженности удерживается на уровне не 

ниже, чем те усредненные сроки, которые должны соблюдать дебиторы предприятия 

(коэффициент времени); 

- коэффициент ликвидности достигнет допустимых границах от 1 до 2, что показывает 

способность организации покрывать свои обязательства. 

Для более эффективного управления кредиторской задолженностью предлагаем вести 

внутренний контроль, с добавлением этой функции в обязанности конкретного специалиста 

организации и проводить постоянный анализ и оценка собственных возможностей по 

исполнению обязательств. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Чувашская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

В большинстве случаев рычагом развития рынка является малое предпринимательство, 

поскольку именно оно показывает темпы экономического роста, степень безработицы, 

структуру и качество валового национального продукта. Малый бизнес значится одним из 

наиболее важных и быстроразвивающихся отраслей экономики. Его важность для экономики 

региона и страны формируется из того, что он способен быстро заполнять рынки товарами и 

услугами, организовывать конкурентную среду, оперативно предоставлять рабочие места и 

воспринимать инновации. В то же время именно малый бизнес является наиболее уязвимым и 

чувствительным к изменениям в экономической сфере.  

Работая в экономической среде важно различать типы предприятий. Так, например, 

существует Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» от 24.07.2007 №209-ФЗ. Согласно законодательству Российской 

Федерации, к малому предпринимательству должны соответствовать следующие требования: 

предельное значение численности работников (от 16 до 100) и доходы за год по правилам 

налогового учета должны составлять не более 800 млн. руб. 

Поскольку малое предпринимательство является мощным рычагом по решения 

экономических, политических и социальных проблем, то необходимо рассмотреть динамику 

его развития за последние года. 

Период Юридические лица Индивидуальные 

предприятия 

Всего: 

Микро Малое Микро Малое  

10.12.2016 2 534 752 240 219 3 017 192 28 682 5 820 845 

10.12.2017 2 530 460 239 528 3 179 923 28 102 5 978 013 

10.12.2018 2 458 613 224 073 3 313 688 27 657 6 024 031 

10.12.2019 2 302 538 198 430 3 380 152 26 468 5 907 590 

10.02.2020 2 320 741 197 390 3 363 563 26 108 5 907 802 

Таблица 1. 

По данным таблицы мы можем наблюдать, что в категории «юридические лица» число 

малых предприятий за последние пять лет снизилось на 42 829 тыс. Также можем увидеть, что 

количество индивидуальных предприятий, которые относятся к малому бизнесу с каждым 

годом становится всё меньше. По показателям данной статистики можно сделать вывод, что 

малый бизнес в России находится на довольно низком уровне. Но почему так происходит? С 

чем это связано? Во-первых, низкий уровень дохода населения и плохая государственная 

поддержка. Во-вторых, отсутствие доступа малых предприятий к последним научно-

техническим открытиям. В-третьих, проблема финансового обеспечения; это связано с тем, что 

коммерческие банки предоставляют кредиты под высокими процентными ставками и под залог 

имущества, которое, как правило у малого бизнеса не существует 

Рассмотрим достоинства и недостатки малого бизнеса. Анализируя опыт развития 

малого бизнеса в нашей стране, можно выделить следующие преимущества: 

1) Моментальность, быстрота и эффективность принятия решений 

2) Сравнительно невысокий размер стартового капитал 

3) Уровень качества услуг 

4) Мобильность 

5) Простота в управлении 

Эти достоинства определяют рост малого бизнеса. Однако, существует и ряд 

недостатков этого вида предпринимательства: 

1) Угроза во время кризиса 
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2) Недоверие банков 

3) Ограниченность финансовых средств 

4) Возможность поглощения 

5) Лицензии и разрешения 

Все эти минусы препятствуют развитию малого бизнеса, и поэтому возникают 

следующие проблемы:  

Нехватка кадров. Проблема дефицита персонала, в связи с тем, что обучение в этой 

сфере проходит на недостаточно высоком уровне, а заработная плата на малых предприятиях не 

столь высокая, как на средних и больших. 

Трудности с арендной платой. Высокая плата за аренду помещений является дольно 

актуальной проблемой для малых предприятий. 

Неэффективный менеджмент.Даже когда необходимые ресурсы находятся в избытке, 

необходимо ими правильно распоряжаться. Также неопытные предприниматели часто 

нерационально распределяют задачи между персоналом. 

Нехватка финансовых средств. Инвесторы не доверяют свой капитал малым бизнесам, в 

связи следующих причин: неудовлетворительная статистика, отсутствие четких бизнес-планов, 

повышенный риск к банкротству, нестабильность экономики и др. 

Также мне бы хотелось исследовать процентное соотношение самых популярных 

ОКВЭД за 2019-2020 года (Общероссийский классификатор видов экономической 

деятельности). Согласно данным Росстат наибольшая часть малых предприятий работает в 

сфере «Строительство жилых и нежилых зданий» - (19%). Немалый процент составляет 

«Деятельность частных охранных служб» (16%). Затем следует «Торговля оптовая 

неспециализированная» (11%). «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов 

питания» составляет - (12%). (9%) набирают малые предприятия, сферой деятельности которых, 

является управление жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. Розничная 

торговля пищевыми продуктами в неспециализированных магазинах занимает шестое место 

(8%). И (18%) составляет вариант «Прочее».  

Каково же современное состояние малого бизнеса в Российской Федерации? По 

состоянию на 10.02.2020 г. большинство малых предприятий находится в Центральном 

федеральном округе-31%. В Приволжском ФО-18%, в Южном ФО и Северо-Западном по 12%, 

в Сибирском ФО-11%, в Уральском ФО-9%, в Дальневосточном ФО-5% и в Северо-Кавказском 

лишь 3%. 

Подвоя итог, следует отметить, что малый бизнес способствует обеспечению хорошего 

уровня жизни для людей, благополучно отражается на экономике страны и оснащает 

социальный фундамент нашей страны. В целом в современной России есть все предпосылки 

для развития малого бизнеса. При достаточной защите со стороны государства и необходимых 

вложениях, развитие малого предпринимательства остается лишь вопрос времени. 
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Соловьева Яна Андреевна 

Руководитель - Васильева О.Г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Чувашская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

Введение. Финансовые расчеты имеют длительную историю своего развития, поскольку 

начали формироваться одновременно с возникновением товарно-денежных отношений. В 

течение многих веков эта система знаний активно развивалась и в XIX веке оформилась в 

отдельную науку - финансовую математику. С развитием экономико-математических методов 

финансовая математика получает новые возможности совершенствования расчетов. Сегодня 

финансист проводит финансовые расчеты в условиях неопределенности и риска, может 

использовать методы теории игр, элементы сетевого планирования.    

Цель и методика исследований. 

Целью данной работы является изучение возможности и вариантов использования 

теории игр в финансовых расчетах, при принятии стратегических решений. 

Пусть инвестор при проведении финансовой операции имеет возможность выбора 

решения из нескольких альтернативных вариантов и перед ним стоит задача выбора 

наилучшего решения. Большинство финансовых операций связаны с риском, то есть их 

результат заранее непредсказуем. Склонность индивидуумов к риску может значительно 

варьировать. Поэтому при принятии решения о проведении той или иной финансовой операции 

однозначно включаются субъективные факторы, однако существуют и некоторые общие 

рекомендации (критерии), основанные на анализе возможных вариантов с различных точек 

зрения.  

Предположим, при осуществлении финансовой операции инвестор имеет возможность 

выбора из m  возможных решений (стратегий) mAAA ,,, 21  . Объективная действительность 

(«природа») может принять n  различных состояний nBBB ,,, 21  . Известен доход игрока ijq  в 

случае, если инвестор принимает решение iA , а ситуация – состояние jB .   
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 в финансовой математике называется матрицей 

последствий. Требуется решить задачу по выбору наилучшей стратегии в смысле получения 

максимального дохода.  

Описанная выше задача является классической задачей теории игр в приложении к сфере 

финансов. Методы решения этих задач давно отработаны, описаны алгоритмы решения, и с 

учетом уровня информационных технологий требуется минимальное время на их 

автоматическое решение. Сейчас более актуальным является вопрос практического 

использования данных методов в деятельности конкретных фирм, работников. В России 

принято считать, что использование математических методов в экономике – удел ученых, 

научно-исследовательских отделов в крупных организациях, но никак не рядового работника в 

небольшой организации. Чтобы сформировать собственный вывод, мы изучили имеющуюся 

научную литературу по данному вопросу. Оказалось, что сфера применения методов теории игр 

достаточно обширна, были отобраны основные направления приложения теории игр в 

финансах. Результаты анализа представлены в таблице, в которой случаи классифицированы по 

цели игры, экономическому смыслу элементов платежной матрицы игры, стратегиям игроков. 

Таблица - Классификация вариантов практического использования теории игр  

в научных работах [1-7] 
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Автор, 

источник 

Вид игры Цель игры – выбрать 

оптимальную 

стратегию …  

Элементы 

платежной 

матрицы игры 

Стратегии 

Горяшко 

А.П., [1] 

Игра 

нескольких 

лиц с 

нулевой 

суммой 

выбора размера 

резервационной цены 

на аукционе второй 

цены 

 доход от продажи 

на аукционе 

Стратегия продавца на 

аукционе (игрок А) – 

различный размер 

резервационной цены в 

диапазоне  

Горяшко 

А.П., [1] 

Игра с 

природой 

поведения на рынке 

ценных бумаг 

доход от сделки Стратегии биржевого 

игрока (игрок А) – купить, 

продать ценные бумаги, 

или ничего не менять 

Жуков 

В.Н., [2] 

Жуков  

Игра двух 

лиц с 

нулевой 

суммой 

 

проверки 

финансовой 

отчетности 

организации для 

специалистов 

департамента 

контроля 

материнской 

организации 

Количество 

ошибок 

менеджеров, 

обнаруженных в 

ходе проверки 

отчетов 

Стратегии проверяющей 

организации (игрок А) – 

способы контроля от 

сплошной до выборочной 

проверки  

Стратегии проверяемой 

организации (игрок В) -

степень искажения 

отчетности (от мин до 

макс) 

Клитина 

Н.А., [3] 

Игра с 

природой 

инвестиций в ценные 

бумаги 

доход от портфеля Стратегия инвестора 

(игрок А) – три варианта 

портфеля ценных бумаг: 

агрессивный, 

сбалансированный, 

пассивный 

Колтакова 

Г.В., [4] 

Игра с 

природой 

формирования 

оптимального 

«портфеля» 

продукции 

доход от 

реализации  

Стратегии продавца 

(игрока А) - различные 

пропорции производства 

различных видов 

продукции 

Лавриненко 

А.А., [5] 

Игра двух 

лиц с 

ненулевой 

суммой 

 

капиталовложений в 

технологический 

процесс в условиях 

борьбы с одной 

конкурирующей 

организацией 

финансовый 

результат от 

инвестиций  

Предприятие 1, 2 (игрок А 

и В) – от масштабной 

политики инвестиций до 

низких затрат на НИР 

Слива И.И., 

[6] 

Игра двух 

лиц с 

ненулевой 

суммой 

по реализации 

продукции 

Вероятности 

занятия 

конкурентом 

сегмента рынка по 

виду продукции 

Стратегия продавца (игрок 

А) – различные пропорции 

в структуре реализации по 

видам товаров 

Шевченко 

В.В., [7] 

Игра двух 

лиц с 

нулевой 

суммой 

(задача о 

торге) 

поведения в торговле доход от сделки Стратегия продавца (игрок 

А) - вести себя 

честно/нечестно 

Стратегия покупателя 

(игрок В) - вести себя 

честно/нечестно 

 

Результаты исследований и обсуждений. 

Как следует из проведенного анализа, в основном под элементами платежной матрицы игры 

понимают доход (прибыль) игрока, это классический вариант модельных примеров в 

учебниках. Однако встречаются другие варианты – вероятность, количество ошибок проверки. 

Это расширяет возможности использования теории игр. Стратегии отличаются большим 
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разнообразием. Это и различные варианты поведения на рынке (честно/нечестно), и различные 

пропорции в «портфеле» продукции, и варианты контроля во время проверки (от выборочного 

до сплошного) и т.п. Интересно отметить, что в основном исследователю выбирают всего две-

три-четыре стратегии, хотя современные информационные технологии предоставляют 

возможности решать задачи для матриц большей размерности.  

Выводы. В данной работе нами оценен примерный спектр использования методов теории игр в 

финансовых задачах. Это поможет в будущем подбирать правильные методы решения 

практических задач в сфере принятия важных стратегических финансовых решений, понимать, 

в каких ситуациях использование данных методов оправдано. Это представляется нам важным, 

поскольку в учебных пособиях примеры по теории игр имеют однотипный характер по своему 

экономическому содержанию, что не способствуют пониманию приложения теории игр в 

практической деятельности.     
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Анализ прибыли и рентабельности является важной частью обеспечения устойчивости 

финансового результата и развития деятельности организаций. Он позволяет выявить ошибки в 

хозяйственной деятельности, указать руководству на пути дальнейшего развития и выявить 

резервы максимального увеличения прибыли [1].  

Предметом исследования по данной работе является динамика прибыли и 

рентабельности банковского сектора РФ. 

Отметим, что наименьший объем прибыли банковского сектора был зафиксирован по 

итогам 2015 г., наибольший – по итогам 2018 г. При этом основная доля прибыли приходится 

на пять крупнейших по объемам активов банков. На начало 2019 г. пятью крупнейшими по 

объему активов кредитными организациями являлись Сбербанк России, ВТБ, Газпромбанк, 

Национальный Клиринговый Центр и Россельхозбанк. 

На 1 января 2019 г. по объему прибыли, полученной за прошедший год, с большим 

отрывом лидирует Сбербанк, его прибыль (811 млрд. руб.) превышает совокупную прибыль 

всех остальных банков из Топ-50 (701 млрд. руб.). 

 

 

Рисунок 1 – Динамика прибыли по банковскому сектору РФ 

за 2015-2019 гг. [4] 

Прибыль банковского сектора за 2018 г. составила 1345 млрд. руб., превысив результат 

2017 г. в 1,7 раза (за 2017 г. прибыль составила 790 млрд. руб.). На финансовый результат 

сектора оказывали существенное влияние показатели банков, проходящих процедуру 

финансового оздоровления с привлечением средств Фонда консолидации банковского сектора. 

Без этих банков прибыль банковского сектора за 2018 г. составила 1,9 трлн. руб. Основной 

вклад в финансовый результат банковского сектора в 2018 г. внесли растущие чистые 

процентные и комиссионные доходы, а также снизившиеся расходы на формирование резервов 

на возможные потери (в основном благодаря завершению их доформирования банками, 

проходящими процедуру финансового оздоровления). Сдерживающее влияние оказали 

сократившиеся чистые прочие доходы и доходы, полученные от операций с ценными бумагами. 

В таблице 1 рассмотрены показатели прибыли и рентабельности по банковскому сектору 

РФ за 2017-2019 гг. 
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Таблица 1 - Динамика показателей прибыли и рентабельности по банковскому сектору РФ за 

2017-2019 гг. 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Абсолютное 

изменение, +/- 

2018 от 

2017 

2019 от 

2018 

1. Чистая прибыль, млрд. руб. 790 1345 2000 555 655 

2. Активы на конец отчетного 

периода, млрд. руб. 
127 010 116 656 119 981 -10 354 3 325 

3. Рентабельность активов, % 1,3 0,8 1,5 -0,5 0,7 

4. Собственный капитал на 

конец отчетного периода, млрд. 

руб. 

20 037 21 153 23 300 1 116 2 147 

5. Рентабельность собственного 

капитала, % 
8,1 4,8 8,0 -3,3 3,2 

6. Чистый процентный доход, 

млрд. руб. 
2619,8 1707,2 2290,2 -912,6 583,0 

- процентные доходы, млрд. руб. 7119,0 12532,4 12450,4 5413,4 -82,0 

- процентные расходы, млрд. 

руб. 
4499,2 10825,2 10160,2 6326 -665 

7. Прочие расходы, млрд. руб. 2113,3 1513,3 1907,1 -600 393,8 

8. Валовая процентная маржа 

(п6+п7)/п2, % 
3,73 2,76 3,50 -0,97 0,74 

 

По итогам 2019 г. при росте показателей прибыли и рентабельности сдерживающее 

влияние на формирование прибыли банковского сектора оказывали: рост расходов на 

обеспечение деятельности; полученные чистые расходы по операциям с иностранной валютой; 

сокращение чистых доходов от операций с ценными бумагами; рост чистых прочих расходов. 

Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что банковский сектор продолжит демонстрировать 

хорошую прибыльность в текущем году, а объем прибыли в 2020 г. составит 1,6-1,7 трлн. руб. 

Рост прибыли будет во многом связан с продолжением развития услуг, приносящих 

комиссионный доход, а также с органическим увеличением активов и объема операций 

клиентов. Также в 2020 г. на фоне снижения процентных ставок можно ожидать улучшения 

качества кредитного портфеля, что несколько снизит стоимость риска [3]. 

Итоги проведенного анализа дают основание сделать вывод о том, что стратегическим 

направлением обеспечения роста прибыли и рентабельности деятельности банка в настоящее 

время являются комиссионные операции расчетного и инвестиционно-посреднического 

характера, что определяет необходимость их дальнейшего расширения, совершенствования и 

продвижения в рамках эффективного банковского маркетинга. 
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Цель представленного проекта - открытие бизнеса по переработке изношенных 

автомобильных шин с использованием технологической линии по производству резиновой 

крошки и резиновой плитки.  

Сырьем для производства резиновой крошки являются изношенные автомобильные 

шины с металлическим и текстильным кордом и отходы резинотехнических изделий. Ежегодно 

прирост автомобильного транспорта составляет до 5-7 %, соответственно, наличие сырья для 

планируемого производства в ближайшее время не сократится. В Чувашии поставщиками 

изношенных шин являются автотранспортные предприятия, промышленные производства, 

имеющие на своем балансе автомобили, шиномонтажные фирмы. 

В Чувашской Республике конкуренция практически отсутствует, что дает право 

рассчитывать на успешность реализации проекта. Для достижения поставленных целей 

планируется развернуть рекламную компанию с целью ознакомление потребителей с 

продукцией, сервисом и ценами на нее. 

Оптовая цена плитки планируется на уровне 950 - 1000 руб./кв. м, розничная цена - от 

1200 до 1600 р. за кв. м. Потенциальные конкуренты отсутствуют, что дает преимущество и 

возможность сбыта продукции местным оптовикам.  

Основными потребителями резиновой плитки планируются стадионы, школы, детские 

сады, школы, спортивные залы и комплексы. Кроме того, крупным сегментом рынка в 

Чувашской республике являются строительные организации, использующие плиты и покрытия 

в строительстве домов, при благоустройстве придомовых территорий, спортивных площадок, 

тротуаров и дорожек. Еще одним сегментом рынка являются владельцы дач, садовых и 

приусадебных участков. 

При наличии необходимого оборудования технология позволяет получать резиновую 

крошку любых фракций. Весь процесс переработки шин можно разбить на несколько этапов, на 

каждом из которых используется определенный тип станков и механизмов. Транспортировка 

сырья от одной технологической операции к другой может осуществляться как в ручном 

режиме, так и в автоматическом. Проектируемая линия по переработке шин позволяет 

перерабатывать до 3500 тонн автопокрышек в год, получая при этом, до 2500 тонн резиновой 

крошки. 

Период окупаемости вложений (PP) по проекту составит 3,4 года. Принятая ставка 

дисконтирования D – 10 %. Дисконтированный период окупаемости DPB – 9 мес. Индекс 

прибыльности PI – 12,17. 
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На основе информации, размещенной на официальном сайте Росстата и Чувашстата в сети 

Интернет, нами был проведен углубленный анализ рынка труда Чувашской Республики за 

2009-2018 гг. 

Среднегодовой темп снижения численности безработных в Чувашской Республике за 

период с 2009 по 2018 год составил 10%, т.е. каждый год численность безработных 

уменьшалась примерно на 10% или в среднем на 5,2 тыс. человек и составила в 2018 г. 31,2 тыс. 

человек. 

Среднегодовой темп снижения численности занятых составил 0,2% за период с 2009 по 

2018 год. Численность занятых ежегодно в среднем снижалась на 1 тыс. человек и составила в 

2018 г. 587 тыс. человек. 

В качестве факторов, влияющих на численность занятого населения, были рассмотрены 

-численность безработных, тыс. чел. 

-реальная начисленная заработная плата работников организаций, в % к предыдущему году 

-миграционный прирост (убыль) на 10 000 человек населения 

-число предприятий и организаций, ед. 

На основе корреляционной матрицы наиболее тесная связь была выявлена между 

численностью занятых и числом предприятий. Действительно, с ростом числа предприятий 

растет и численность занятых в экономике. Расположение точек на поле корреляции позволило 

сделать предположение о существовании прямой линейной связи между численностью занятого 

населения (у) и числом предприятий и организаций (х). 

Также достаточно тесная связь была отмечена между численностью занятых и безработных, 

так как в регионах с большим количеством трудовых ресурсов больше занятых, и, 

соответственно, безработных. 

Однако, между численностью занятых и реальной начисленной заработной платой 

работников организаций, а также миграционным приростом (убылью) сильной линейной связи 

не наблюдалось. 

Регрессионный анализ показал, что при увеличении реальной начисленной заработной 

платы работников организаций на 1% количество занятого населения увеличивается на 29,71 

тыс. чел. При увеличении миграционной убыли населения на 1 одного человека на каждые 10 

тыс. чел. населения количество занятого населения уменьшается на 20 человек. При увеличении 

числа предприятий и организаций на 1 единицу численность занятых увеличивается на 10 

человек. 
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 Облигации являются относительно безопасными инвестициями в отличие от акций. Для 

того, чтобы охарактеризовать качество облигаций, необходимо рассмотреть доходность 

данной ценной бумаги и рискованность вложений в неё.  

Исследование показало, что наименьший процентный риск наблюдается в отрасли 

транспортных услуг (0,42), а наибольший – в отрасли финансов и энергетики (0,843 и 0,861 

соответственно). Значит, вложения в облигации транспортных компаний и компаний 

нефтегазовой и металлургической отраслей будут менее рискованными. 

Анализируя дефолтность по облигационным займам, можно сделать вывод, что 

наибольшее количество дефолтов приходится на отрасль финансов (315) и отрасль 

транспортных услуг (199). Эмитенты изначально были подобраны с кредитным рейтингом не 

ниже ВВВ-. Соответственно, все проанализированные облигации были среднего качества. А 

значит, на дату рейтинга компания достаточно надежна, но за ней нужно вести тщательное 

наблюдение ввиду возможных негативных изменений в экономическом положении. 

В то время как рынок государственных облигаций функционирует практически без 

остановки, рынок корпоративных облигаций может иногда полностью остановиться. Всегда 

есть риск того, что инвестор не сможет оперативно продать свои корпоративные облигации 

вследствие небольшого количества покупателей и продавцов на рынке. 

Низкий уровень заинтересованности в определенной эмиссии облигаций может привести 

к существенной волатильности цен и может оказать неблагоприятное влияние на совокупный 

доход владельца облигаций.  

Одним из показателей, характеризующих риск рыночной ликвидности облигации, 

является объем торгов. Наибольший объем торгов регистрируется в металлургической отрасли 

(69,8 млн. руб.). У компании Роснефть НК объем торгов за последнее время уменьшился, 

возможно, это связано с удешевлением стоимости нефти. 

Также при выборе облигаций стоит учитывать риск реинвестирования. Чтобы 

компенсировать этот риск, активные инвесторы могут попытаться сгладить его, дифференцируя 

потенциальные даты погашения для разных облигаций.  

Таким образом, при формировании портфеля ценных бумаг нужно оценивать все риски и 

перспективы. Но так как экономическая ситуация в стране меняется, могут быть и изменения по 

величине востребованности корпоративных облигаций. 
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Имущественный комплекс муниципального образования представляет собой все виды 

имущества, которые принадлежат органам муниципальной власти на правах собственности. 

[1,с.44-49] 

Эффективность использования имущественного комплекса муниципального образования 

определяется как состоянием его составляющих, так и связями между его элементами – 

техническими, технологическими, экономическими и социальными. [2,с.49] 

Полномочия собственника от имени муниципального образования города Чебоксары по 

владению, пользованию и распоряжению муниципальным имуществом осуществляет 

Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом администрации города 

Чебоксары. 

В соответствии с данными Единого Реестра от 01.01.2020 г. в муниципальной 

собственности города Чебоксары числится 3 муниципальных унитарных предприятия, 259 

муниципальных учреждений и 18 хозяйствующих субъектов с долей участия города Чебоксары.  

Общее количество объектов недвижимого имущества в Едином реестре муниципальной 

собственности города Чебоксары на 01.04.2020 составило 13005 единиц, 4881 объектов 

движимого имущества и 2259 земельных участка. В том числе в городе Чебоксары имеются: 

акции 14 хозяйственных объединений и доли в уставных капиталах 4 хозяйственных 

объединений.  

Особым показателем эффективности управления муниципальным имуществом служит 

получение неналоговых имущественных платежей, которые зачисляются в доход бюджета 

города Чебоксары. Важной задачей является обеспечение роста доходов местного бюджета с 

сохранением оптимального уровня расходов на содержание и управление муниципальным 

имуществом.  

Неналоговые доходы бюджета г. Чебоксары в 2019 году составили в 861,9 млн. рублей, 

со снижением к уровню соответствующего периода прошлого года на 6,5 % или на 60,1 млн. 

рублей, по прогнозу на 2020 год ожидается спад на 55 млн. рублей.  

Продажа муниципального имущества приносит существенный, но краткосрочный доход. 

Доходы за последние 4 года снизились на 135 млн. руб. Это является причиной сокращения 

доходов от аренды. Следует отметить, что продажа оставшихся помещений может иметь и 

негативный социальный эффект, т.к. данный процесс затронет образовательные и спортивные 

учреждения, некоммерческие, общественные организации.  

Проанализирована деятельность Городского Комитета по управлению имуществом 

города Чебоксары. Можно отметить удовлетворительное исполнение Комитетом возложенных 

на него функций. При этом существует ряд проблем, касающихся управления муниципальным 

имуществом г. Чебоксары. Исследование выявило недостатки в управлении муниципальным 

комплексом в городе Чебоксары:  

1) неисполнение программ приватизации; 

2) снижение дохода от использования имущества г. Чебоксары; 

3) неэффективное использование отдельных объектов муниципальной 

собственности. 

4) низкая инвестиционная привлекательность ряда объектов муниципальной 

собственности города Чебоксары; 

5) неиспользование, нецелевое, неправомерное использование 
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муниципального имущества, находящегося в пользовании, хозяйственном ведении, 

оперативном управлении муниципальных организаций; 

6) длительные сроки бюрократических операций, которые сопровождают 

процесс продажи муниципального имущества. 

На основании выявленных недостатков в работе по управлению муниципальным 

комплексом в городе Чебоксары разработана муниципальная программа, направленная на 

совершенствование управления имущественным комплексом. Предложенные мероприятия 

призваны повысить эффективность организации деятельности Комитет по управлению 

имуществом и земельными отношениями города Чебоксары.  

Были разработаны следующие рекомендации по устранению проблем: 

1) Упорядочение системы муниципальных учреждений города Чебоксары в целях 

повышения качества предоставляемых муниципальных услуг; 

2) Проведение ежеквартального мониторинга и анализа результатов финансово-

хозяйственной деятельности и финансового состояния муниципальных унитарных предприятий 

города Чебоксары и хозяйственных обществ с долей участия города Чебоксары в уставных 

капиталах; 

3) Реализацию государственной политики в области приватизации и организацию 

учета муниципального имущества, составляющего муниципальную казну города Чебоксары; 

4) Организация продаж объектов приватизации. 

Также в целях повышения инвестиционной привлекательности города и привлечения 

покупателей муниципального имущества и земельных участков в городе Чебоксары 

необходимо создание раздела «Инвестиционные возможности города Чебоксары» 

непосредственно на сайте Комитета с предоставлением полной информации о муниципальном 

объекте, потенциале района, его инфраструктуре и прочем. 
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Официальная статистика врачебных ошибок в России не ведется. Однако по подсчетам 

некоторым специалистов процент медицинских ошибок в РФ очень высок. Из года в год 

наблюдается рост преступлений в сфере оказания медицинской помощи. Об этом 

свидетельствует количество возбужденных уголовных дел по фактам ненадлежащего оказания 

медицинской помощи (далее - ОМП).  Как отметил Александр Бастыркин – Председатель 

Следственного Комитета РФ, «в 2017 году возбуждено 1791 уголовное дело, в суд направлено 

175, из них оправдано 8 человек. В 2018 году возбуждено 2229 дел, в суд направлено 265, из 

них оправдан 21 человек. В первом полугодии 2019 года возбуждено 1227 дел, 158 направлено 

в суд, оправдано 12 медработников». Как можно заметить, наблюдается рост возбужденных 

уголовных дел по фактам ненадлежащего ОМП. 

Проблемы, сопряженные с выявлением основных характеристик противоправных 

деяний, посягающих на здоровье население, влекут необходимость уголовной оценки ситуации, 

образовавшейся в системе ОМП, и построения на ее основе типичных моделей преступного 

поведения. Такими моделями противоправного поведения в системе ОМП являются 

профессиональная некомпетентность и недобросовестность при оказании медицинской 

помощи. Обзор действующего законодательства и практики его применения позволяет 

установить отсутствие в науке конкретной техники рассмотрения ятрогений, что указывает на 

существование проблемы по делам данной категории. Ятрогенные преступления на практике 

сопровождаются сложностью в расследовании, которая определяется трудностью оценки 

действий (бездействий) медицинского работника.  

Дабы определить объективные и субъективные признаки преступлений при ОМП 

требуется анализ уголовного законодательства на предмет его соответствия положениям 

современной системы ОМП. На основе анализа уголовного законодательства представляется 

возможным разработать комплекс мер по предупреждению правонарушений в медицинской 

сфере. Исходя из вышеизложенного, изучение профессиональной некомпетентности и 

недобросовестности при ОМП представляется проблемой с высоким уровнем актуальности, 

требующей быстрого разрешения. 

Развитие системы оказания медицинской помощи в контексте ее криминологической 

безопасности в настоящее время отличается наличием ряда угроз криминологической 

безопасности данной системы, характеризующихся преступностью в системе оказания 

медицинской помощи во всех ее проявлениях, а также совокупностью криминогенных 

факторов, способствующих криминализации медицинской сферы, создающих реальную или 

потенциальную опасность жизни, здоровью пациентов, нормальной деятельности медицинских 

работников. Данные угрозы классифицируются в зависимости от степени выполнения 

возложенных на медицинского работника обязанностей (невыполнение, ненадлежащее 

выполнение, превышение пределов, отсутствие статуса медицинского работника), от типа 

последствий (психогенные, лекарственные, травматические, инфекционные), от вида риска 

(виновный и естественный) и от вины субъекта (умышленные, неосторожные, ошибочные, 

случайные). Ятрогенные преступление представляют угрозу личной и общественной 

безопасности в системе оказания медицинской помощи, так как в силу особенностей 
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медицинской деятельности они посягают как на жизнь и здоровье каждого пациента, так и на 

здоровье населения страны в целом.  

На наш взгляд, в целях совершенствования уголовного закона является необходимым 

введение ст. 2382 «Оказание медицинских услуг с нарушением требований безопасности» и ст. 

1242 «Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи». В отличие от действующих норм 

УК РФ, предложенные статьи содержат указание на субъект преступления – медицинского 

работника, они будут фигурировать в тексте уголовного закона в качестве специальных 

субъектов, конкретизацию вида помощи – медицинскую, учитывают различные последствия. 

Введение специальных, отдельных статей об ответственности медицинских работников, 

позволяет сформулировать статьи, учитывающие специфику медицинской деятельности, и 

предусмотреть санкции, адекватные совершенному деянию, лишенные чрезмерности, 

существующей в статьях УК РФ, применяемых к медикам сегодня. 
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В условиях глобальной пандемии нового коронавируса проблема массового 

распространения и заражения новой коронавирусной инфекцией вызывает большой 

общественный резонанс. 

Согласно статистическим данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по 

состоянию на 20 апреля 2020 г. число зараженных новым коронавирусом в мире достигло 2,5 

млн человек, выздоровевших - более 616 тыс. человек, число погибших – свыше 165 тыс. Тогда 

как в России общее число заболевших COVID-19 составляет 47121 человек, выздоровевших - 

3446 человек, общее число смертей - 405 [3].  

Одним из значимых факторов предупреждения заражения коронавирусной инфекции 

является действенный механизм уголовно-правовой охраны жизни и здоровья человека. Не 

случайно в уголовное законодательство России и многих зарубежных стран были внесены 

поправки, направленные на ужесточение мер уголовной ответственности за несоблюдение мер 

карантина [1,2].  

Комплексный подход к изучению проблем уголовной ответственности за нарушение 

карантина и распространение ложной информации о коронавирусной позволил прийти к 

следующим выводам и внести ряд предложений: 

1. В действующем уголовном законодательстве России (в отличие от уголовного 

законодательства зарубежных стран) отсутствует конструкция общего состава преступления в 

виде «заражения инфекционным заболеванием, представляющим опасность для окружающих». 

В целях совершенствования уголовного законодательства и практики его применения 

предлагаем предусмотреть в Особенной части УК РФ ст. 125.1 «Заражение опасными 

инфекционными заболеваниями».  

2. В условиях пандемии коронавируса стоит ввести наказание не только за неосторожное 

распространение COVID-19, но и за умышленное. 

3. Вызывает массу сложностей и вопросов такие термины, как «публичность», 

«общественно значимая информации». «вид достоверных сообщений», «заведомо ложный». 

Это может породить противоречивую судебно-следственную практику. По нашему мнению, 

нормы ст. 207.1. и 207.2 УК РФ требуют корректировки в части конкретизации данных 

терминов. 
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Важным шагом на пути к профессионализации представительства и введения 

адвокатской монополии в судах судебной системы Российской Федерации стали поправки к 

Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации, вступившие в силу с 

1 октября 2019 года. Вопрос о профессиональной основе деятельности судебных 

представителей давно обсуждается в юридической литературе,  

Так, Н.Н. Ткачева считает, что передача всех гражданских дел адвокатам или 

профессиональным юристам - это закономерная тенденция развития современного 

процессуального права [1].  

Л.В. Туманова, наоборот, отмечает, что для подобных нововведений в России требуется 

их более глубокое теоретическое осмысление [2].  

Как видно, отсутствие единого подхода к институту профессионального 

представительства создает ряд проблем:  

1. Применение критерия профессиональности представителя в гражданском процессе без 

его легального закрепления представляется невозможным. В целях устранения имеющегося 

пробела, предлагаем раскрыть его в руководящих разъяснениях Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации. 

2. Закрепление в ч. 2 ст. 49 ГПК РФ дифференцированных требований к судебному 

представителю представляется недостаточно продуманным особенно, если исходить из правил 

ч. 1 ст. 55 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, не ставящие 

образовательный ценз представителя в зависимость от уровня суда, рассматривающего дело. 

Поэтому считаем, что квалификационные требования к представителю должны быть 

распространены на все инстанции в гражданском процессе. 

3. Мировой опыт свидетельствует, что расширение адвокатской монополии является 

логичным этапом развития рынка юридических услуг. В большинстве развитых стран 

(Германии, Франции, Китае, США) юристы объединены в профессиональные сообщества, 

подчиняясь определенным правилам и соответствуя определенным требованиям. Полагаем, для 

развития профессионального представительства в российском гражданском процессе следует 

учесть положительный опыт зарубежных стран.  

 

Список литературы: 

 

1. Ткачева Н.Н. Необходимость участия представителя с юридическим образованием в 

гражданском судопроизводстве [Текст] / Н.Н. Ткачева // Вектор науки ТГУ. Сер.: Юридические 

науки. - 2017. - № 3. С. 53. 

2. Туманова Л.В. Некоторые вопросы представительства в гражданском судопроизводстве 

[Текст] / Л.В. Туманова // Арбитражный и гражданский процесс. - 2010. - № 3. -  С. 29. 

  

https://elibrary.ru/item.asp?id=35587064
consultantplus://offline/ref=27DA6BFA785CFF9AE5E742D0AF18E8312372D517E83B589DD296869DD2E2701FC5A1A53552378AC6BF87C25C5EZDI


196 
 

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВОСУДИЕ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Степанова Татьяна Сергеевна 

Руководитель - Малюткина Н. С. 

Чебоксарский институт (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

политехнический университет» 

 

Создание единой информационно-коммуникационной системы, обеспечивающей 

деятельность арбитражных судов, началось по инициативе Высшего Арбитражного Суда РФ в 

2005 г. На данный момент российское «электронное правосудие» превосходит аналоги многих 

европейских стран. Лидерами же в данной области являются Сингапур и США. 

В связи с повышением интереса у населения к судебной системе Российской Федерации 

как к механизму государственной власти, осуществляемой защиту прав и интересов граждан, 

назрела судебная реформа, которая станет действенной и справедливой при принятии судом 

решений. 

Как отмечается в федеральной целевой программе «Развитие судебной системы России 

на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.12.2012 № 1406, «требуется скорейшее внедрение в судебную систему, систему 

принудительного исполнения судебных актов и судебно-экспертную деятельность современных 

информационно-коммуникационных технологий, позволяющих сформировать инновационный 

подход к их развитию, а также улучшить качество и сроки осуществления правосудия, качество 

и оперативность проводимых судебно-экспертными учреждениями экспертиз и обеспечить 

эффективное исполнение судебных решений». 

Проблематика электронного правосудия за последние годы существенно 

актуализировалась в связи с проводимой судебной реформой и интенсификацией процессов 

внедрения электронного правосудия в судебную практику. Однако эта проблематика по-

прежнему характеризуется некоторой «пробельностью» в разработке общих теоретико-

методологических основ и концептуальных понятий.  

Все сказанное предопределяет актуальность темы исследования, которая обусловлена 

потребностью в комплексном изучении сущности и законодательной регламентации 

электронного правосудия. 

Концепция электронного правосудия является в нашем государстве в целом 

заимствованной, рассмотрение исторических основ осуществления электронного правосудия 

целесообразно начать, по нашему мнению, с зарубежных аспектов. 

Отметим, что исследование особенностей электронного правосудия в других 

государствах является актуальной задачей современного российского правоведения. Ее 

реализация важна для сопоставления основных векторов правового развития в нашей стране и 

за рубежом с целью выявления оптимальных путей такого развития, доказавших свою 

историческую перспективность. 

В современном мире одним из лидеров в использовании информационных технологий в 

судебной деятельности является Сингапур. Опыт применения электронного правосудия в 

гражданском процессе Сингапура хорошо показан в работах В. И. Решетняка.  

Показателен также опыт США, которые, так же, как и Сингапур, можно отнести к числу 

стран, которые одни из первых начали внедрять электронное правосудие. В судебной системе 

США (State Unified Court System) под электронным правосудием понимается прежде всего 

возможность доступа к судам с помощью современных информационных технологий, 

получение информации о судебных делах, поиск документов в судебных делах, а также иной 

информации, связанной с процессом осуществления судопроизводства.  

Одной из ключевых составляющих электронного правосудия, в которой, пожалуй, в 

наиболее наглядной форме получил внешнюю объективацию данный качественный переход (и 
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с которым во многом ассоциируется в глазах общественности сама система электронного 

правосудия), наряду с электронным документооборотом, стало применение систем 

видеоконференцсвязи. 

Остановимся далее на общем понятии и правовых основах применения 

видеоконференцсвязи в российской судебной системе. 

В правовой литературе предлагаются различные определения видеоконференцсвязи в 

судах.  

Необходимо подчеркнуть, что применение видеоконференцсвязи в судах при 

осуществлении гражданского судопроизводства имеет определенные ограничения, что 

устанавливает объективные пределы электронному правосудию в цивилистическом процессе. 

Современный опыт в применения систем видеоконференцсвязи показывает, что этот шаг 

был вполне оправданным и позволяет, прежде всего, более эффективно обеспечивать равенство 

прав граждан вне зависимости от места жительства и имущественного состояния, но также и 

экономить значительные бюджетные средства на обращениях в суд граждан с заявлениями о 

нарушении сроков рассмотрения дел. 

В целом можно констатировать поступательное развитие электронного правосудия в 

России в части применения технологий видеоконференцсвязи. 

По данным Верховного Суда Российской Федерации, в судах общей юрисдикции по всей 

стране с помощью видеоконференцсвязи проходит более тысячи процессов в сутки. Высокие 

технологии экономят время и деньги. По расчетам специалистов, совокупный эффект от 

использования видео в судах за период от 2013 до 2020 года составит 3,2 миллиарда рублей. Не 

говоря уже о безопасности и существенном снижении нагрузки на судебную систему. 

Сокращаются и сроки рассмотрения дел. 

Для того чтобы обеспечить одновременное сохранение в судебной практике как 

письменных, так и электронных извещений (что является целесообразным с точки зрения учета 

навыков, уровня образования, особенностей материального состояния и иных характеристик 

различных лиц, участвующих в деле), а также с целью расширения гарантий процессуальных 

прав лиц, участвующих в деле (а именно, права на извещение), и снижения уровня 

процессуальных рисков в сфере электронных извещений необходимо внести следующие 

изменения в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: 1. Дополнить статью 

35 частью 1.3 следующего содержания: 

«1.3. Направление лицам, участвующим в деле, извещений в электронной форме 

допускается только с их письменного согласия. Адресат электронного извещения обязан 

сообщить суду о его получении тем же способом, которым получил такое извещение». 

2. Дополнить статью 113 частью 2.2 следующего содержания: 

«2.2. Направление физическим и юридическим лицам извещений в электронной форме 

допускается только с их письменного согласия. Адресат электронного извещения обязан 

сообщить суду о его получении тем же способом, которым получил такое извещение. В случае 

если в разумные сроки суд сведений об извещении не получил, адресат считается 

неизвещенным и подлежит повторному извещению в письменной форме». 
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Опыт последних десятилетий доказывает, что политических и экономических успехов 

добиваются именно те страны, которые уделяют повышенное внимание молодежи. Россия 

традиционно находится в центре глобальных политических и экономических процессов, а, 

следовательно, в нашей стране государственная молодежная политика должна развиваться как 

одно из приоритетных направлений развития общества и государства.  

Сегодняшняя молодежь – завтрашний фундамент общества, это будущее нашей стран. 

Поэтому приоритетной задачей политики любого государства является создание условий для 

закрепления молодого поколения в регионах и его эффективной самореализации.  

Цель данной работы: выявить причины и возможность разработать оптимальные 

решения изменений в законодательстве о трудоустройстве выпускников как способ решение 

проблемы занятости молодежи в Чувашии. Для достижения поставленных целей были 

разработаны следующие задачи: 

1. изучить систему государственного регулирования занятости молодежи; 

2. проанализировать основные молодежные проблемы; 

3. причины и последствия отказа работодателей в принятии на работу выпускников; 

4. предложить пути решения проблемы за счет внесения изменений в действующее 

законодательство. 

Вопросы занятости молодежи не вполне урегулированы в РФ (отдельные нормы права 

содержатся в Конституции РФ, федеральном законе «О занятости населения в РФ» от 

19.04.1991 № 1032-1), но действующее законодательство (до сих пор отсутствует закон «О 

молодежи») не дает гарантий трудоустройства по специальности молодым дипломированным 

специалистам – на наш взгляд является противоречием – пробелом, которое необходимо 

устранить. В настоящее время, многие выпускники профессиональных учебных заведений 

вынуждены работать кассирами и официантами, получение необходимого опыта не 

происходит, работодатель не желает официально трудоустраивать на работу «вчерашнего» 

студента  без опыта работы – таким образом круг замыкается и дипломированный специалист 

остается без желанной  работы, впадает в депрессию, пополняет ряды безработных, а экономика 

РФ и региона теряет средства на обучение и страдает от неэффективного использования 

трудовых ресурсов. Таким образом, решая проблемы молодежи за счет совершенствования 

законодательства, мы решаем и макроэкономические проблемы.  

Мы предлагаем возродить существующий ранее механизм распределения выпускников 

профессиональных учебных заведений после окончания ВУЗов и ССУЗов, усовершенствовав 

его и адаптировав под современные условия хозяйствования. Суть наших рекомендаций 

сводится к следующим положениям: 

- при наборе студентов на первый курс учебные заведения не только учитывают спрос со 

стороны предприятий, организаций на определенные специальности и заказ Министерства 

науки и высшего образования РФ, но и формируют списки студентов в зависимости от 

специализации молодых людей, отправляют их в профильные министерства; 

- профильные министерства налаживают работу с подведомственными учреждениями и 

профильными организациями по трудоустройству будущих выпускников, а именно: 

- начиная с первого года обучения прикреплять студентов к конкретным хозяйствующим 

субъектам, чтобы они еще в период обучения проходили практику, изучали будущие 

функциональные обязанности; 
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- собирают заявки от профильных организаций со всего региона на трудоустройство 

выпускников текущего года выпуска и гарантийные письма - обязательства трудоустройства; 

- формируют списки предприятий, способных устроить выпускников и оформивших 

гарантийное письмо о трудоустройстве; 

- учебное заведение заключает договор со студентом и предприятием о том, что в 

течение следующего года (или 3-х лет) после окончания ВУЗа или ССУЗа, выпускник должен 

отработать на конкретном предприятии (в случае, если услуга не востребована студентом, он 

пишет письменный отказ от помощи учебного заведения в трудоустройстве); 

- в качестве мотивирующей идеи может быть частичное освобождение от уплаты налога 

на прибыль предприятий и организаций, принявших на работу выпускников профессиональных 

заведений. Ставка налога уменьшается пропорционально численности трудоустроенных 

молодых специалистов и в зависимости от продолжительности работы выпускника на данном 

предприятии.   

 

Список литературы: 

 

1. Артюшина, И. Инструмент коммуникации между вузами и рынком труда/Артюшина И. // 

Социологические исследования: Социологический журнал. - 2006.- № 4. - С. 6 

2. Покушалова, Л.В. Проблема качества подготовки современного специалиста // Молодой 

ученый. - 2011.- С. 107-109. 

3. Семенов, В.Е. Ценностные ориентации современной молодежи/ В.Е. Семенов //Социс. - 

2007.- С. 37-43. 

4. Сутеева, С.В. Стратегия жизненного самоопределения молодежи в трудовой сфере/ С.В. 

Сутеева // Социс. - 2006. - С.88-94. 

5. Рыженков, А.Я. Трудовой право: краткий курс лекций/ А.Я. Рыженков, В.М. Мелихов, С.А 

Шаронов. - М.: Издательство Юрайт, 2011. - С. 203. 

  



201 
 

ПРАВОНАРУШЕНИЕ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ – ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА 

ОБЩЕСТВА 

 

Ерилеев Станислав Вячеславович 

Руководитель - Павлова М.В. 

Чебоксарский институт (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

политехнический университет» 

 

Актуальность выбранной темы очевидна - правонарушения среди молодежи 

приобретают в последнее время массовый характер, что ставит это явление в центр внимания 

социологов, педагогов, психологов, работников правоохранительных органов. Достаточно 

много правонарушений, как показывает практика, совершается с несовершеннолетнего 

возраста. Также необходимо отметить, что молодежь является самым активным 

психологическим субъектом и поэтому проявления социально неприемлемого поведения самым 

выразительным образом проявляется именно в них.  

Правонарушение, по своей сути, является виновным противоправным деянием 

деликтоспособного (способного отвечать за свои действия) лица, которое наносит вред 

обществу. Под правонарушением понимается общественно опасное или общественно вредное, 

противоправное, виновное деяние (действие или бездействие) деликтоспособного субъекта за 

которое устанавливается юридическая ответственность. Деликтоспособность в 

административном праве наступает с 16 лет, в уголовном праве может наступить с 14 лет (если 

деяние особо опасное против жизни и здоровья), а в основном с 16 лет возникает. Необходимо 

отметить, что правонарушениями не могут быть мысли, чувства, помыслы, так как они не 

подпадают под регулирующее воздействие права, пока не выразятся в определенном 

поведенческом акте. Бездействие является правонарушением в том случае, если человек должен 

был совершить определенные действия, предусмотренные нормами права (оказать помощь, 

заботиться о детях и т.д.), но не совершил их.  

В зависимости от общественной опасности правонарушения могут быть представлены 

как преступления и проступки. Преступление - это противоправное виновно совершенное 

общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом РФ под угрозой наказания [4]. 

Оно отличается максимальным уровнем опасности, поскольку посягает на наиболее 

существенные общественные отношения. 

Проступок - это действие (бездействие), посягающее на установленные законами или 

подзаконными актами общественные отношения, отличающиеся небольшой общественной 

опасностью. Проступки регулируются нормами административного, гражданского, трудового и 

другими отраслями права. 

На сегодняшний день тревогу в нашем обществе вызывает омоложение преступности. 

Когда речь заходит о современной молодежи, обычно говорят о самых разных ее проблемах - 

бездуховности и социальной апатии, о росте преступности и наркомании. Все перечисленные и 

многие другие проблемы действительно характеризуют в той или иной степени состояние 

молодого поколения общества, но особую тревогу вызывает рост преступности среди 

молодежи, который приобрел не только устойчивый, но и развивающийся характер. 

Необходимо отметить и то, что молодежная преступность носит преимущественно групповой 

характер. Неблагоприятные последствия этого процесса проявляются, прежде всего, в 

формировании в молодежной среде взглядов и ценностей девиантного содержания. 

Определяющим в системе ценностей становится криминальный образ жизни, негативно 

воздействующий на лиц с морально неустойчивыми характеристиками, вовлекающий молодежь 

в противоправную деятельность. Одной из наиболее опасных тенденций среди них числа 

индивидов, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. 

Рецидивная преступность обладает относительно стабильным положением во всей 

совокупности правонарушений, а также высоким удельным весом ранее судимых в общем 



202 
 

числе лиц, совершивших преступления. Характер, степень тяжести первого преступления при 

определенных обстоятельствах могут быть признаны достаточно значимым фактором в 

будущей преступной биографии индивида. Исследователи-криминологи отмечают 

закономерность, суть которой заключается в том, что вероятность рецидива со стороны 

подростков и молодежи выше по сравнению с более зрелыми возрастными категориями. То 

есть, чем моложе возраст преступника, тем, как правило, быстрее совершается новое 

преступление. Исключением из этих правил наверняка может служить своевременная 

профилактическая работа с индивидом, осуществляемая посредством участия различных 

социальных институтов. 

Молодежь оказывается во многом беззащитной перед преступным воздействием. 

Поэтому одна часть молодежи "погружается" в мир криминальных отношений, а другая - 

пытается изолироваться от этого мира. 

Итак, наиболее типичны иные виды правонарушений для молодежи Ветров, Н. И. 

Профилактика правонарушений среди молодежи: драка - 66%, хулиганство - 50%; воровство - 

45%; вымогательство денег - 35%; разбой - 15%; мошенничество - 14%; нападение на девушку с 

целью насилия - 13%; убийство - 8%; шантаж с целью наживы - 7%; другие правонарушения - 

3%. 

По характеру преступных посягательств молодежная преступность значительно 

отличается от общей преступности - здесь в большей степени превалируют насильственные и 

корыстно-насильственные преступления. 

Среди указанных видов правонарушений при очевидности первенства драк и 

хулиганства обращают на себя внимание корыстные преступления - воровство, вымогательство 

денег, мошенничество. Как показывает анализ статистических данных и ответов 

несовершеннолетних правонарушителей, объем корыстных преступлений в настоящий период 

быстро растет: в каждом втором ответе молодых респондентов, испытавших на себе лично 

воздействие молодежной и подростковой преступности, содержится указание на виды 

корыстных правонарушений. 

Проституция является особым видом молодежной преступности. Проституция как 

социальное явление, присущее историческим формам общественной организации, возникнув в 

древнейшие времена, сохраняется до наших дней. При социализме была попытка 

ликвидировать эту форму "социального зла", с которым безуспешно боролись во все эпохи во 

многих странах мира. Однако удалось лишь загнать проституцию в подполье, и она продолжала 

существовать в латентной форме в течение всего периода советского общества. 

Одна из значимых причин к правонарушениям является пристрастие части молодежи к 

алкоголизму и наркомании. Эти вредные привычки сами по себе зачастую становятся причиной 

негативных действий, а отсутствие денег для покупки спиртного или наркотиков может 

привести к потребности совершать иные преступления, уже с целью обогащения. К ним 

относятся, как правило, молодежь, которая не занята учебным процессом. Употребление 

наркотиков и алкоголя приводит человека к нервным срывам, у него начинают формироваться 

черты неустойчивости, которые в неблагоприятной среде резко усиливаются. Очень часто такие 

молодые люди нуждаются в сопереживании, поддержке окружающих. 

Основным источником правонарушений является поиск развлечений, вызванный, как 

правило, скукой, неумением занять себя, что в большинстве случаев бывает связано с 

отсутствием мест отдыха, незанятостью работой, учебой, неразвитостью интеллектуальных 

запросов, а отсюда - желанием вырваться из однообразия жизни таким варварским и диким 

способом, как крушение всего вокруг себя. Также выделяют такие распространенные мотивы 

совершения правонарушения как агрессия, скука, эстетическое неудовольствие (когда, 

например, памятник культуры не нравится субъекту правонарушения, нарушает его 

эстетическое убеждение. 

Личности, которым свойственны высокая самооценка, экстравертивность, эгоцентризм 

также полностью пренебрегают морально-этическими нормами, имеют заостренное стремление 

к самоутверждению. Они готовы для привлечения внимания окружающих использовать самые 
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неблаговидные способы. Эти молодые люди не могут справляться с трудностями, периодически 

выражают протест против общества проявлением аффективных вспышек гнева, агрессивности, 

склонны к истерическим реакциям с разыгрыванием "спектаклей" перед окружающими. 

Высокая конфликтность мешает их адаптации в коллективе, поэтому они находят себя в 

неформальных объединениях молодежи, которые в большинстве случаев имеют 

антисоциальную направленность. 

Таким образом, молодежная преступность – одна из главных проблем общества. И до 

сих пор искоренить ее не удалось ни одному обществу. И на сегодняшний день одной из 

важных задач государства - снижении темпов прироста и удержании преступности под 

контролем на социально терпимом уровне. Основной причиной девиантного поведения 

заключается в неосуществимости выявления и развития личностных способностей молодежи. 

Для решения этого вопроса необходим комплексный подход, включающий в себя 

профилактику и последующую реабилитацию. Также следует активизировать деятельность 

общественных объединений по реализации проектов и акций социальной направленности с 

целью: привлечь внимание жителей к девиантному поведению; изменить сознание молодежи в 

сторону ответственности и уважения к своему городу, к окружающим людям; провести 

информационно-пропагандистскую работу в сети Интернет и СМИ; создать систему 

идеологического просвещения и популяризации социально-ответственной личности. 
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Иностранные инвестиции являются важным фактором в становлении рыночных отношений в 

Российской Федерации. Однако, нестабильность российской экономики и мировой 

политической ситуации, несовершенство законодательной базы регулирования инвестиционной 

деятельности и неточность толкования уже существующих законов значительно затрудняют 

вложение иностранного капитала.  В связи с этим, целью данного исследования стало 

рассмотрение сложившейся ситуации.  

Понятие иностранных инвестиций рассматривается с экономической и юридической точек 

зрения. Обозначены три формы поступления инвестиций в российскую экономику: 

портфельные, прямые и иные формы. Статистика Финансового портала о всех банках и их 

продуктах показывает большую роль прямых инвестиций в развитии экономики Российской 

Федерации, а также увеличение притока капитала невзирая на неблагоприятное действие 

санкций.  

Российское законодательство уравнивает граждан РФ, иностранных и зарубежных 

инвесторов в правах и средствах при капиталовложении. При этом закон не отрицает 

применение специальных норм (ограничительных и стимулирующих) в области 

регламентирования иностранных инвестиций. Вследствие этого в правовом регламентировании 

выделяется несколько проблем, таких как: отсутствие органов, ответственных за 

гарантирование инвестиционной деятельности; недостаточность средств защиты иностранного 

капитала и др.  

В связи с этим, выделяется ряд приоритетных направлений для улучшения правовой основы 

инвестиционной деятельности: 

1) введение стабилизационных гарантий для иностранных инвесторов; 

2) развитие и использование в российской правовой системе международных норм, 

решающих инвестиционные споры; 

3) учреждение специализированного государственного органа для рассмотрения жалоб 

инвесторов; 

4) законодательное закрепление необходимых условий для поступления иностранного 

капитала. 
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В настоящее время изменились требования к профессиональной квалификации педагога 

дошкольного образования. В Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования [3] подчеркивается, что современной системе дошкольного 

образования нужны высококвалифицированные, инновационные и креативные педагоги. Чтобы 

достичь желаемых результатов, учитывая запросы родителей, педагогам необходимо 

заниматься самообразованием, использовать в своей работе современные нетрадиционные 

технологии. Одной из таких технологий является «Су-джок терапия. 

Экспериментальная работа была организована на базе МБДОУ Ибресинский детский сад 

«Радуга» Ибресинского района Чувашской Республики и включала в себя три этапа: 

констатирующий, формирующий и контрольный.  

На констатирующем этапе эксперимента нами решались следующие задачи: подобрать 

диагностические методики и определить исходный уровень развития мелкой моторики у детей 

4-5 лет. 

Для выполнения поставленных задач нами были подобраны диагностические методики: 

«Поиграем с пальчиками» [2] и «Дорожки» (Л. А. Венгер) [1]. 

Констатирующий этап эксперимента показал, что исходный уровень развития мелкой 

моторики рук у детей среднего дошкольного возраста примерно одинаковый – средний. 

Полученные данные определили необходимость реализации запланированной системы работы 

по развитию мелкой моторики рук у детей 4-5 лет в процессе использования Су-джок терапии. 

Цель формирующего этапа: апробировать педагогические условия развития мелкой 

моторики рук у детей 4-5 лет в процессе использования Су-джок терапии. 

В соответствии с первым педагогическим условием мы обогатили уже имеющийся 

сенсорный уголок в средней группе «Теремок» массажными шариками и колечками Су-джок. 

Массажные шарики вызвали интерес у дошкольников, они охотно включались в игру с данным 

материалом.  

В соответствии со вторым педагогическим условием была разработана система работы, 

направленная на развитие мелкой моторики рук у детей 4-5 лет с использованием массажных 

шариков Су-джок. 

На контрольном этапе эксперимента, цель которого выявить эффективность 

педагогических условий развития мелкой моторики рук у детей 4-5 лет в процессе 

использования Су-джок терапии, мы использовали тот же комплекс методик, что и на 

констатирующем этапе. 

Таким образом, результаты проведенного педагогического эксперимента подтверждают 

эффективность выявленных педагогических условий. Поскольку сравнение результатов 

исследования, полученных на констатирующем и контрольном этапах, показало наличие 

существенных различий по всем показателям у детей экспериментальной группы. 
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Человек рождается и живет в мире, социуме. Его общение с другими людьми начинается 

с первым криком, с первой улыбки и первой вокализации.   Формирование коммуникации 

можно считать основой составляющей в развитии ребенка, так как именно с помощью речи, 

общения, ребенок адаптируется к окружающему миру и активно взаимодействует с ним.   

Проблема формирования общения у детей старшего дошкольного возраста является 

актуальной, что подтверждено многочисленными исследованиями (Е.Г. Речицкая, О.Ю. Голуб 

[3], В.И. Лубовский, В.В. Макерова, Е.В. Суворова) 

Проблема формирования социально-коммуникативных навыков у слабослышащих детей 

дошкольного возраста остается актуальной и в настоящее время. Ведь таким детям требуется 

большая помощь, для полноценной адаптации в обществе.  

Целью нашего исследования явилось изучение совокупности психолого-педагогических 

условий, способствующих эффективному формированию социально-коммуникативных 

навыков у детей с нарушением слуха старшего дошкольного возраста [1]. 

Мы предположили, что процесс формирования социально-коммуникативных навыков у 

слабослышащих дошкольников 5-6 лет в инклюзивной группе будет протекать более 

эффективно при соблюдении следующих психолого-педагогических условий: 

1. Организация слухо-речевой развивающей среды. 

2. Непосредственное руководство со стороны педагога социально-коммуникативным 

взаимодействием слабослышащих дошкольников и дошкольников с нормальным слухом. 

Для подтверждения выдвинутой нами гипотезы, был проведен педагогический 

эксперимент. Исследование проводилось на базе МБДОУ «Детский сад № 118» города 

Чебоксары Чувашской Республики. Эксперимент проходил в несколько этапов 

(констатирующий, формирующий, контрольный этапы). 

В эксперименте принимали участие 7 слабослышащих детей 5-6 лет.  Данные, 

полученные после первичной диагностики, показывают, что у большинства детей в группе 

преобладает средний уровень развития социально-коммуникативных навыков. В группе 42% 

детей с низким уровнем данных навыков, а высокий уровень не выявлен.  

Формирующая работа проходила в три этапа. На подготовительном этапе перед нами 

стояла задача формирования у представлений о себе, умения использовать элементарные 

правила поведения в повседневном общении в детском саду. На основном этапе задачи 

усложнялись тем, что у детей формировались знания о правилах в отношениях взрослых и 

детей, актуализировались стремления к оказанию помощи в различных видах деятельности, в 

детском саду, семье.  На заключительном этапе мы продолжали учить детей обращать 

внимание на эмоциональное состояние друг друга, соблюдать правила поведения в детском 

саду, в городе, в семье.  

На контрольном этапе эксперимента мы увидели динамику формирования социально-

коммуникативных навыков в сторону увеличения высокого и среднего уровня их развития и 

уменьшения низкого.   

Таким образом, можно говорить о том, что разработанная нами система коррекционных 

занятий, направленных на формирование социально-коммуникативных навыков у 

слабослышащих детей старшего дошкольного возраста в инклюзивной группе была 

эффективной. 
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Самообслуживание – это основа освоения ребёнком культурно-гигиенических навыков: 

навыков приёма пищи, раздевания и одевания, умывания и мытья рук [3]. 

Данная проблема является актуальной особенно по отношению к слабовидящим детям 

дошкольного возраста. У них процесс формирования элементарных навыков самообслуживания 

проходит значительно труднее и медленнее, чем у зрячих сверстников [1]. 

Целью нашего исследования явилось изучение совокупности педагогических условий, 

способствующих эффективному формированию элементарных навыков самообслуживания у 

слабовидящих детей среднего дошкольного возраста. 

Мы предположили, что формирование элементарных навыков самообслуживания у 

слабовидящих детей среднего дошкольного возраста будет эффективным, если: подобрать 

оборудование с учетом индивидуальных особенностей детей, способствующее развитию 

мотивации к предстоящей деятельности; поэтапно структурировать работу по формированию 

данных навыков; уделить особое внимание развитию мелкой моторики. 

Для реализации цели и подтверждения гипотезы нами был проведен эксперимент на базе 

МБДОУ «Детский сад № 6 Малахит» г. Чебоксары Чувашской Республики. В нем приняли 

участие 20 слабовидящих детей 4-5 лет. Дети были условно разделены на 2 подгруппы по 10 

человек – экспериментальная группа и контрольная группа. 

На констатирующем этапе эксперимента нами были получены одинаковые результаты в 

обеих группах: были выявлены дети с низким уровнем сформированности элементарных 

навыков самообслуживания – по 3 детей (30%). 6 детей (60%) имеют средний уровень. Высокий 

уровень выявлен у 1 ребенка (10%). Испытуемым были характерны существенные трудности в 

процессах одевания и раздевания. 

На формирующем этапе нами была разработана и апробирована программа 

формирования элементарных навыков самообслуживания у слабовидящих детей 

среднего дошкольного возраста с использованием оборудования «Бизиборд». На 

подготовительном этапе велась работа по формированию представлений о предметах 

гардероба. Основной был направлен на развитие мелкой моторики. На заключительном 

продолжалась работа по обучению детей самостоятельно одеваться в режимных 

моментах. 

На контрольном этапе мы выявили динамику сформированности элементарных навыков 

самообслуживания у испытуемых. В экспериментальной группе увеличилось количество детей 

с высоким уровнем на 20%, со средним уровнем – на 10% за счет уменьшения количества детей 

с низким уровнем на 30%. Дети стали более самостоятельны, собраны, аккуратны. Движения 

рук стали более точными, скоординированными. 

Таким образом, на основе полученных результатов исследования можно отметить, что 

разработанная и апробированная нами программа формирования элементарных навыков 

самообслуживания у слабовидящих детей среднего дошкольного возраста с использованием 

оборудования «Бизиборд» показала свою эффективность, гипотеза нашла свое подтверждение. 
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По сведениям Рособрнадзора у значительной части (до 19%) россиянок в юношеском 

возрасте проявляются признаки избыточной массы тела (ИМТ) [1], которая негативно 

отражается в социальной и профессиональной деятельности. 

В работах разных авторов рассматриваются эффективность борьбы с ИМТ методами 

электроимпульсной [2] и рефлексотерапии [5], на основе построения физических упражнений 

(ФУ) с учетом антропометрических показателей [3] и особенностей питания [6]. Приводится 

комплексное гигиеническое обоснование нутриционно-метаболической коррекции ИМТ и 

ожирения [4]. 

Наряду с этим, методика коррекции ИМТ девушек 17-21 лет разработана недостаточно. 

С учетом этого противоречия определена проблема исследования: каковы 

организационно-методические особенности коррекции избыточной массы тела девушек 17-21 

лет? Решение этой проблемы составляет цель исследования. 

Методы исследования: анализ и обобщение научно-методической литературы и 

собственного опыта тренировочной деятельности; антропометрия; педагогический 

эксперимент; математическая статистика. 

Организация исследования. Испытуемые студенты с учетом однородности 

антропометрических показателей и физической подготовленности были распределены на 

контрольную (КГ) и экспериментальную (ЭГ) группы по 15 человек в каждой. В КГ занятия 

проводились по традиционной методике, в ЭГ – по экспериментальной методике по 98 часов в 

каждой. 

Результаты исследования и их обсуждение. Особенностью, разработанной нами 

методики коррекции ИМТ, является то, что ФУ силового характера выполняются в сочетании с 

кардиоупражненями с учетом возраста, состояния здоровья, функциональной и физической 

подготовленности в двух-трех подходах по 12-15 повторений в подходе с интервалами отдыха 

между ними две-три минуты по круговой системе. В организации занятий алгоритмом действий 

выступают: создание однородных групп с учетом диагностики ИМТ; оперативная 

корректировка программы тренировки с учетом темпа снижения ИМТ; использование 

адекватных уровню физической подготовленности ФУ. 

Выводы. Учет выявленных организационно-методических особенностей позволит 

девушкам 17-21 лет корригировать ИМТ на 8% (р=0,01), обхват талии на 13,5% (р=0,01), обхват 

бедра на 12,2% (р=0,01). 
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Современное образование предполагает активное внедрение в систему организации 

учебного процесса дистанционных технологий, которые в удаленном режиме позволяют на 

достаточно хорошем уровне обеспечивать высокий уровень освоения учебных дисциплин. 

Дистанционное обучение предполагает наличие целого комплекса учебных материалов по всем 

темам и разделам программы обучения по изучаемой дисциплине для того чтобы каждый 

обучающийся имел доступ ко всем материалам, каждого занятия. Писчем учебные материалы 

должны быть разработаны в таком виде, чтобы их можно было предъявлять обучающимся в 

удобном для передачи по сети виде. То есть, предполагается, что по каждой учебной 

дисциплине должны быть разработаны лекции, материалы по практическим заданиям, 

дидактические материалы, обеспечивающие иллюстративность теоретических сведений и 

доступность восприятия практических заданий, а также обеспечивать возможность проведения 

контрольных мероприятий. 

Мы представляем вариант электронного учебника по учебной дисциплине «Домашняя 

экономика», разработанном в одной из электронных обучающих систем. 

Активное внедрение электронных образовательных ресурсов сталкиваются с проблемой 

создания электронных пособий из-за нехватки доступных для авторов программных средств. На 

примере разработки электронного учебного пособия по дисциплине «Домашняя экономика», 

мы разработали электронный учебник по тем материалам, которые необходимы для изучения 

данной дисциплины и ведем его апробацию.  

В данной работе была поставлена и достигнута цель: разработать электронный учебник 

на примере дисциплины «Домашняя экономика» для овладения умениями создания 

электронных ресурсов, необходимых для создания необходимых учебных материалов. В ходе 

создания электронного учебника были изучены материалы учебников, статей и сайтов по теме 

создания электронных учебников. Мы ознакомились с различными вариантами программного 

обеспечения, выбрали оптимальный вариант разработки. Электронный учебник соответствует 

требованиям по созданию учебников такого типа. Он оптимально обеспечивает свое 

предназначение для использования его на занятиях в удаленном режиме обучения. 

Продуманная нами система программного обеспечения по созданию электронного учебника 

оказалась достаточно доступной, оптимальной.  
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Овладение геометрическими представлениями слабовидящими детьми является важным 

условием успешной умственной деятельности. 

Изучением проблемы формирования геометрических представлений у слабовидящих 

детей занимались Г.А.  Кислюк, Л.И. Плаксина, М.К.  Марутян и др. Они отмечают, что в 

качестве эталонов при восприятии формы предметов уже с трех лет для детей выступают 

геометрические фигуры, контур предмета является главным для зрительного и осязательного 

восприятия [1]. 

Вместе с тем, следует отметить недостаточную разработанность данной проблемы в 

вопросах возможностей использования универсальных дидактических материалов в 

формировании представлений о геометрических фигурах у слабовидящих детей. 

Исходя из анализа исследований, нами была сформулирована проблема исследования: 

каковы педагогические условия, повышающие эффективность процесса формирования 

геометрических представлений у слабовидящих детей старшего дошкольного возраста с 

использованием универсальных дидактических материалов? 

Решение данной проблемы и составило цель нашего исследования. 

Для реализации цели нами был проведен эксперимент на базе МБДОУ «Детский сад № 6 

Малахит» г. Чебоксары Чувашской Республики. В нем приняли участие две группы 

слабовидящих детей старшего дошкольного возраста в количестве 24 человек. 

На констатирующем этапе эксперимента для выявления уровня сформированности 

геометрических представлений у испытуемых нами были использованы задания 

тифлопедагогической диагностики Е.Н. Подколзиной [2]. 

Результаты данного этапа показывают, что у испытуемых преобладают средний и низкий 

уровни сформированности геометрических представлений. В экспериментальной группе эти 

показатели одинаковые – 41,7% детей, в контрольной группе – 41,6% и 33,4%, соответственно. 

Высокий уровень в контрольной группе выявлен у 25% детей, в экспериментальной – у 16,6%. 

У детей наблюдались проблемы с наименованием фигуры, нахождением предметов 

представленной формы в окружающей обстановке, соотнесением плоскостной геометрической 

фигуры с реальными объектами в группе. 

На формирующем этапе с целью формирования геометрических представлений у 

испытуемых мы разработали и апробировали комплекс коррекционно-развивающих 

мероприятий, в который входили игры-упражнения с использованием универсальных 

дидактических материалов, таких, как логические блоки Дьенеша, Геоконт Воскобовича, 

геометрическая головоломка Танграм. 

На контрольном этапе мы выявили динамику сформированности геометрических 

представлений у детей. В экспериментальной группе показатель высокого уровня повысился на 

8,4% за счет уменьшения показателя среднего уровня, который, в свою очередь, также 

увеличился на 16,6%. Детей с низким уровнем стало меньше на 25%. В контрольной группе 

показатели существенно не изменились. 

Таким образом, результаты эксперимента позволяют сделать вывод, что разработанная и 

апробированная нами программа формирования геометрических представлений у 

слабовидящих детей старшего дошкольного возраста с использованием универсальных 

дидактических материалов показала свою эффективность, гипотеза исследования нашла свое 

подтверждение. 



216 
 

Список литературы: 

 

1. Плаксина, Л.И. Развитие зрительного восприятия у детей с нарушениями зрения: 

дидактический материал / Л.И. Плаксина. – М., 1985. 

2. Подколзина, Е.Н. Тифлопедагогическая диагностика дошкольника с нарушением зрения / 

Е.Н. Подколзина– М.: Обруч, 2014. – 72 с. 

 

  



217 
 

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ В 

РИСОВАНИИ ОБРАЗА ЧЕЛОВЕКА 

 

Николаева Анастасия Викторовна 

Руководитель - Ильина Л.Л. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» 

 

Проблема приобщения к социальному миру всегда была и остается одной из ведущих в 

процессе формирования личности ребенка. Именно в дошкольном возрасте, как отмечает Г. М. 

Андреева [1], закладываются основы социальной компетентности ребенка, определяются линии 

развития ребенка в меняющемся социуме.   

Под социальной компетентностью дошкольника Н. И. Белоцерковец [2] понимает 

качество личности, сформированное в процессе активного творческого освоения социальных 

отношений.  

Социально компетентный ребенок, как определяет Л. В. Леонтьева [3] хорошо 

ориентируется в новой обстановке, знает меру своих возможностей, умеет попросить о помощи 

и оказать ее.  Он уважает желания других людей, может включиться в совместную деятельность 

со сверстниками и взрослыми.  

По нашему мнению, рисование образа человека позволяет ребенку научиться понимать 

эмоциональное, физическое состояние человека, делает его более чутким и внимательным. И. 

А. Лыкова [4] доказала, что в своих рисунках дети изображают то, что является для них 

эмоционально-значимым.  

Целью нашего исследования явилось теоретическое обоснование и экспериментальная 

проверка педагогических условий, повышающих эффективность процесса формирования 

социальной компетентности у детей 5-6 лет в рисовании образа человека. 

Результаты констатирующего этапа эксперимента позволили нам выделить особенности 

сформированности социальной компетентности у детей старшего дошкольного возраста.  В 

рисунках дети передавали настроение персонажей, но части и пропорции передавали не всегда 

точно. В коллективной деятельности не всегда договаривались о предстоящей деятельности, 

часто вступали в конфликтные ситуации. Дошкольники распределяли обязанности на 

начальном этапе рисования. В ходе рисования не учитывали интересы и возможности друг 

друга.   

Формирующая работа была проведена с детьми экспериментальной группы с 

использованием рисования образа человека. Экспериментальная работа доказала, что 

использование специфических методов обучения способствовало формированию умения 

передавать пропорции и части человека.  Рассматривание репродукций произведений 

портретной живописи позволило развить представление об отношениях людей, выражение ими 

чувств и эмоций. Обогащение представлений детей о различных сторонах жизни людей 

способствовало формированию представлений об умении человека адаптироваться в 

социальной среде, выполнять различные социальные роли.  

Полученные данные контрольного этапа эксперимента позволили сделать вывод о том, 

что уровень формирования социальной компетентности у детей экспериментальной группы 

повысился. 
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Актуальность обусловлена необходимостью четкого понимания тренером 

направленности воздействия применяемых в тренировке упражнений, с одной стороны, и 

разрозненностью информации об этом в научно-методической литературе, с другой. 

Проблема исследования: каковы особенности проявления скорости, силы и мощности 

отталкивания в упражнениях легкоатлетов, представляющих скоростно-силовые дисциплины? 

Цель исследования – выявить особенности проявления скорости, силы и мощности 

отталкивания в тренировочных упражнениях легкоатлетов, представляющих скоростно-силовые 

дисциплины. 

Задачи исследования: 

1. Охарактеризовать скоростно-силовые способности, средства и методы их развития. 

2. Определить уровень скорости вылета, силы и мощности отталкивания, характерные для 

тренировочных упражнений легкоатлетов. 

3. Оценить индивидуальное соответствие скорости вылета, силы и мощности 

отталкивания у легкоатлетов при выполнении тренировочных упражнений. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, акселерометрия, 

педагогическое тестирование, методы математической статистики. 

В число испытуемых попали 7 легкоатлетов, имеющих квалификацию от 2 разряда до 

мастера спорта. Метрологической оценке подвергнуто 11 тренировочных упражнений. В целом 

проведено 161 измерение. 

Результаты исследования: Для анализа выбраны только вертикальные составляющие 

ускорений, выраженные в м/с2, которые были преобразованы в показатели силы путем 

умножения мгновенных значений ускорений на массу спортсмена, выраженные в кГс. 

Поскольку абсолютные значения параметров у разных испытуемых в упражнениях были 

разные, для последующего сравнительного анализа мы определяли отношение абсолютных 

значений в том или ином тренировочном упражнении к абсолютным значениям в базовом 

упражнении у каждого испытуемого и по каждой измеряемой характеристике. В качестве 

базового упражнения, своеобразной точки отсчета для других упражнений был выбран прыжок 

вверх с места без участия рук толчком двумя. В этом случае скорость вылета, сила и мощность 

отталкивания в базовом упражнении были приравнены к единице. Полученные таким образом 

индивидуальные коэффициенты позволили вывести их среднегрупповые значения, как по 

отдельным параметрам, так и в целом. Скорость вылета определялась по времени полетной фазы 

между моментами отталкивания и приземления. Поскольку мощность, как физическая величина, 

представляет собой произведение скорости на силу, это дало нам возможность измерить 

мощность отталкивания (ее вертикальную составляющую) в тестовых упражнениях путем 

умножения вертикальной составляющей скорости вылета тела на вертикальную составляющую 

среднего значения силы реакции опоры в отталкивании. 

Проведенные измерения с последующей математической обработкой позволили нам 

получить средние значения этих трех показателей по группе испытуемых и их. 

Выводы: проведенный анализ позволил нам выделить упражнения с разным проявлением 

в них скорости вылета, силы и мощности отталкивания. Учет этих параметров будет 

способствовать более адекватному выбору тренировочных средств при реализации различных 

задач специальной физической подготовки легкоатлетов, индивидуализации ее содержания. 
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Современные образовательные стандарты (ФГОС ООО, ФГОС СОО) построены на 

основе системно-деятельностного подхода методов обучения, который, призван обеспечить 

активную учебно-познавательную деятельность. 

На фоне методов обучения, которые сегодня предлагают педагоги выделяется 

инновационный метод обучения EduScrum. Как уверяют разработчики, ученики получают 

новые знания через проектную деятельность и развивают навыки командного взаимодействия.  

В связи с этим, целью данной работы является разработка занятий во внеурочной 

деятельности по биологии с использованием технологии гибкого обучения EduScrum. 

Практический опыт внедрения EduScrum 

В опытно-экспериментальной работе по внедрению EduScrum во внеурочную 

деятельность по биологии приняло участие 17 обучающихся 9-х классов МБОУ СОШ 

«Гимназия №4» г. Чебоксары. 

Нами осуществлялось внедрение данной технологии по модулю «Нервная система и 

ВНД». 

Цель модуля: изучить особенности строения, функционирования нервной системы. 

Всего было проведено 11 занятий. Встречи проводились 2 раза в неделю. 

Первое занятие включало: принципы EduScrum, а также план работы на ближайший 

модуль, составление бэклог-продукта (рис.1).  

На втором этапе учащиеся были организованы в команды по 4-5 человек. В каждой 

команде был выбран скрам-мастер. 

 
Рисунок 1. Бэклог-продукта по теме «Нервная система и ВНД». 

Весь модуль мы разделили на 5 «спринтов» (рис. 1). Задания командам выдавали на 

маршрутных листах с указанием названия темы; перечня источников теории и заданий по 

практике; датой и формой предстоящего контроля. Каждый свой результат и действие, команды 
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отмечали на Scrum – доске. Scrum - митинг проводился 5 минут в начале каждого занятия, где 

владелец продукта (учитель) и команды выясняют что и кем сделано на прошлом занятии. 

Основные мероприятия можно выразить в схеме (рис. 2).  

 
Рисунок 2. Основные мероприятия в EduScrum. 

Завершающим циклом занятий модуля была разработка буклета «Успешная психолого-

физиологическая подготовка к ОГЭ и ЕГЭ».  Все команды представили продукт проекта.  

Таким образом, у учащихся появился повышенный интерес и устойчивая мотивация к 

обучению с использованием технологии EduScrum; повысился уровень качества 

образовательной подготовки обучающихся.  
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Актуальность проблемы развития чувства юмора продиктована результатами 

исследования социальной стороны юмора. Они свидетельствуют о положительном эффекте 

юмора: юмор ослабляет влияние стресса, способствует укреплению здоровья, установлению 

межличностных отношений, развивает оптимистичный взгляд на проблемы, повышает 

удовлетворенность деятельностью. Под чувством юмора подразумевается комплекс 

перцептивных, когнитивных, эмоциональных, физиологических и поведенческих процессов. 

Пути развития чувства юмора у детей дошкольного возраста рассматривается в работах 

А.А. Грибовской [1], И.А Лыковой [2], О.М. Поповой [3] и др.  

В основе развития личности лежит развитие эмоционального интеллекта, мажорных 

способностей, чему способствует использование различных видов искусства и деятельности. 

Поэтому очень важно найти оптимальные пути, способствующие развитию чувства юмора у 

детей старшего дошкольного возраста.  

Основные взгляды на развитие чувства юмора у детей старшего дошкольного возраста 

мы сконцентрировали в разработанном проекте «Смешные истории в картинка». Проект 

реализовывался в МБДОУ № 202 г. Чебоксары. 

Реализация педагогического проекта «Смешные истории в картинках», основу которого 

составили три направления работы: ознакомление детей с юмором в произведениях искусства 

юмористического характера; создание условий для проявления чувства юмора в рисовании; 

повышение компетентности родителей в развитии эмоционального опыта детей, позволило 

повысить уровень развитости чувства юмора как у детей, так и у родителей. 

Основной этап реализации проекта предполагает сочетание форм и методов, 

обеспечивающих формирование у детей представлений о юморе (беседы, чтение 

юмористической литературы, прослушивание юмористических музыкальных произведений, 

дидактические игры, загадывание загадок о юморе, чтение пословиц и поговорок), с 

организованной образовательной деятельностью по рисованию. Для рисования предлагались 

знакомые детям темы животных, человека, птиц, которых они должны были изобразить в 

непривычном виде. Дети использовали для этого изменения пропорций, нереалистичную 

окраску, дополнительные детали. 

Сравнение результатов первичной и повторной диагностики уровня сформированности 

чувства юмора у детей старшего дошкольного возраста показало, что дети научились видеть 

комизм ситуации, изображенный на картинках, легко стали включаться в процесс создания 

комического образа в рисовании.  
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В современных условиях обучения и воспитания особое значение отводится роли и 

месту личностного развития, самосознания и самопознания, сознательной регуляции поведения 

ребенка в социуме и его подготовке к реальной жизни. Начавшееся в дошкольном возрасте 

первичное формирование предпосылок самосознания продолжается в младшем школьном 

возрасте.  

Как отмечает Ч. Б. Кожалиева [2], у умственно отсталых детей отмечается неадекватно 

завышенная самооценка, они не могут критически оценить свои возможности, склонности, 

результаты собственного труда. 

С целью изучения особенностей развития самосознания у детей младшего школьного 

возраста с нарушениями интеллектуального развития был проведен констатирующий и 

формирующий этапы эксперимента. Для исследования использовались 2 методики: 

«Половозрастная идентификация» Н. И. Белопольской [1], «Методика исследования 

самосознания» Н. И. Непомнящей [3]. 

Анализ данных по констатирующему этапу эксперимента показал, что у младших 

школьников с интеллектуальными нарушениями в недостаточной степени развито 

представление себя во времени (прошлом и будущем), они не до конца осознают свои 

возможности и не могут оценить себя со стороны. У них не сформированы все компоненты 

самосознания. 

Полученные данные позволили сформулировать условия формирования самосознания у 

младших школьников с нарушениями интеллектуального развития: 1) применение игр и 

упражнений, направленных на представление о своем Я, своих умениях; 2) поэтапное развитие 

всех компонентов самосознания (когнитивный, аффективный, поведенческий); 3) активное 

участие взрослого на всех этапах формирующей работы. Мы полагаем, что соблюдение данных 

условий позволят увидеть динамику в сформированности компонентов самосознания: 

когнитивном, аффективном, поведенческом. 
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Нами было проведено экспериментальное исследование в МБОУ «Гимназия № 2» г. 

Чебоксары Чувашской Республики. В исследовании приняли участие 24 учащихся в возрасте 

14-15 лет. На первом этапе констатирующего эксперимента была проведена методика «Копинг-

поведение в стрессовых ситуациях» Н. Эндлера и Д. Паркера, адаптированный Т. Л. Крюковой. 

Проанализировав данные, было выявлено, что 16 учеников (67% респондентов) в классе имеют 

псевдоадаптивная модель поведения. На втором этапе констатирующего эксперимента мы 

исследовали склонность к реализации отдельных форм отклоняющегося поведения по методике 

определения склонности к отклоняющемуся поведению А. Н. Орла. Проанализировав данные, 

было выявлено, что подростки склонны к различным видам отклоняющегося поведения. 

Было выявлено, что существует прямая корреляционная связь между:  

– шкалой «Эмоционально-ориентированный копинг» и шкалами «Склонность к 

преодолению норм и правил», «Склонность к аддиктивному поведению», «Склонность к 

самоповреждающему поведению», «Склонность к агрессии и насилию», «Волевого контроля 

эмоциональных реакций», «Склонности к делинквентному поведению»;  

– шкалой «Копинг, ориентированный на избегание» и шкалами «Склонность к 

преодолению норм и правил», «Волевого контроля эмоциональных реакций».  

Далее мы провели формирующий эксперимент, была разработана коррекционно-

развивающая программа занятий. Цель формирующего эксперимента заключалась в реализации 

психолого-педагогической программы профилактики отклоняющегося поведения подростков в 

условиях общеобразовательной школы через коррекцию ресурсов личности и продуктивных 

копинг-стратегий поведения. 

На первом этапе контрольного эксперимента нами была проведена методика «Копинг-

поведение в стрессовых ситуациях» Н. Эндлера и Д. Паркера, адаптированная Т. Л. Крюковой. 

Анализ полученных результатов контрольного эксперимента по методике «Копинг-поведение в 

стрессовых ситуациях» показал, что в классе после контрольного этапа эксперимента 

большинству подростков свойственна адаптивная модель поведения. 

На втором этапе контрольного эксперимента была проведена методика определения 

склонности к отклоняющемуся поведению А. Н. Орла. По результатам диагностики учащихся 

на этапе контрольного эксперимента сравнительный анализ материалов констатирующего и 

формирующего экспериментов выявил прогрессивную динамику по основным показателям, что 

подтвердило эффективность разработанной нами программы профилактики зависимого 

поведения подростков в условиях общеобразовательной школы. 

Существует корреляционная связь между стратегиями копинг-поведения и склонностью 

к различным видам девиаций. У подростков с высоким уровнем проблемно-ориентированного 

копинга склонность к отклоняющемуся поведению значимо ниже, чем у старшеклассников с 

высоким уровнем копинга, ориентированного на избегание. Последняя группа более 

подвержена риска развития различных видов девиантного поведения.   
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Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

указывает на исключительную роль памяти, особенно для детей дошкольного возраста [1]. У 

детей старшего дошкольного возраста идет активное развитие образной памяти. Образная 

память обеспечивает лучшее формирование устойчивых познавательных интересов, адаптацию 

личности ребенка и помогает успешно подготовиться к учебе в школе за счёт того, что она 

обеспечивает длительное сохранение информации. 

С целью сравнительного изучения особенностей развития образной зрительной памяти у 

детей 5-6 лет с интеллектуальными нарушениями и их сверстниками с нормативным вариантом 

развития был проведен констатирующий этап эксперимента. 

В исследовании приняли участие 26 детей старшего дошкольного возраста, из которых 

15 детей с нормативным развитием и 11 – с нарушениями интеллекта. Были использованы 

следующие методики: «Узнавание фигур» (тест Бернштейна) [2]; «Изучение уровня развития 

произвольной образной памяти» (Г.А. Урунтаева и Ю.А. Афонькина) [3]; «Узнай фигуры» (Р.С. 

Немов) [4]. 

Результаты исследования, проведенные нами по трем методикам, позволили выявить, 

что объём кратковременной зрительной памяти старших дошкольников с нарушением 

интеллекта меньше (3±2 единицы), чем у детей с нормативным вариантом развития (6-7 

единиц). Дети лучше запоминают внешние, иногда случайные зрительно воспринимаемые 

признаки. Незрелость восприятия, неумение пользоваться приемами запоминания и 

припоминания приводит детей с нарушением интеллекта к ошибкам при воспроизведении.   

Несколько успешнее дети запоминают яркие картинки, изображающие хорошо знакомые 

предметы, не узнают изображения предметов в усложненных условиях восприятия. 

Таким образом, дети старшего дошкольного возраста с интеллектуальными 

нарушениями нуждаются в коррекционной работе по развитию образной памяти. Мы 

рекомендуем, для развития памяти использовать дидактические игры, которые мы разделили на 

два блока: игры на развитие произвольной и непроизвольной памяти.  
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Аддиктивным поведением считается прием психоактивных веществ (ПАВ), нарушения 

пищевого поведения, гэмблинг (поведение, связанное с азартными играми, включая 

компьютерные), интернет-зависимость, зависимость от телесериалов, религиозное 

деструктивное поведение и т. д. [2; 3]. 

Экспериментальное исследование проводилось в МБОУ «Гимназия №2» г. Чебоксары. В 

констатирующей части эксперимента принимали участие 28 учащихся в возрасте от 14 до 15 

лет. В классе очень высокая увлечённость компьютерными играми.  

Сравнительная характеристика полученных результатов показывает, что по методике 

«Шкала Интернет-зависимости Чена» в группу риска входят 9 учеников (32,1% респондентов), 

которые имеют склонность к возникновению зависимости. Однако результаты анализа 

стратегий копинг-поведения учащихся данного класса по методике «Копинг-поведение в 

стрессовых ситуациях» показывают, что подростков, входящих в группу риска, больше (22 

подростка), а по методике «Опросник способов совладания» их 13. То есть в классе 

присутствуют подростки, у которых начинают проявляться признаки зависимости, но мы не 

смогли их выявить по методике «Шкала Интернет-зависимости Чена». Это может говорить о 

том, что они скрывают особенности своего поведения в виртуальной реальности, либо у них 

развивается иной вид зависимого поведения. 

На основе изучения стратегий копинг-поведения, мы смогли выявить школьников, у 

которых есть признаки развития зависимости. Выявленные нами псевдоадаптивные и 

дезадаптивные стратегии совладающего подростков являются маркерами игровой зависимости 

школьников. Для того чтобы установить, как эти характеристики взаимосвязаны, нами был 

проведен корреляционный анализ, который показал соотношение этих связей внутри самих 

параметров. Корреляционный анализ позволил выявить определенное количество 

положительных и отрицательных корреляционных взаимосвязей. 

Далее нами была разработана и апробирована на этапе формирующего эксперимента 

программа профилактики игровой компьютерной аддикции подростков. Для того чтобы 

проверить эффективность проведённых тренинговых занятий, мы провели повторное 

диагностическое исследование подростков на этапе контрольного эксперимента.  

Сравнительная характеристика показывает, что по методике «Шкала Интернет-зави-

симости Чена» было выявлено 5 подростков (17,9% опрошенных), которые имеют склонность к 

возникновению зависимости. Однако результаты анализа стратегий копинг-поведе-ния 

учащихся данного класса по методике «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» 

показывают, что подростков, входящих в группу риска, больше (17 подростков), а по методике 

 

Нами было выявлено, что для ребенка с игровой зависимостью характерны проблемы с 

общением, ощущение одиночества, низкая самооценка, низкий самоконтроль, склонность к 

избеганию проблем и т.д. Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что феномен 

игровой компьютерной зависимости рассматривается как один из видов аддиктивного 

поведения подростков, для которого характерно использование непродуктивных стратегий 

совладающего поведения.  
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Современный многополярный мир характеризуется сложной социально-экономической 

и политической ситуацией. Россия и США находятся в состоянии военно-политического 

конфликта. Последними ключевыми событиями, которые повлияли на развитие российско-

американских отношений, стали избрание президентом США Дональда Трампа, военный 

конфликт в Сирии, украинский кризис. В свете выше изложенного возникает вопрос: как 

влияют сложные политические отношения между Россией и США на отношение россиян к 

американцам, не ведет ли постоянное освещение в СМИ событий и новостей о военно-

политических действиях США к возникновению у россиян негативных установок по 

отношению к американскому народу, ложных стереотипов и интолерантных взглядов. Целью 

настоящего исследования является проанализировать отношение российских студентов к 

американцам.  

В своем исследовании мы решили установить, каким представляют себе истинного 

американца российские студенты. Нами было опрошено 30 студентов 2 курса. Мы разработали 

анкету, в которой студенты должны были ответить на вопросы об их представлении об 

истинном американце. Анкетирование продемонстрировало, что российские студенты, 

несмотря на то, что никогда не были в Америке, имеют в целом относительно правильное 

представление об особенностях американского национального характера, однако только в 

общих чертах. Имеют место ложные представления об американском народе, а также 

некоторые негативные тенденции, которые могут привести к кросс-культурным конфликтам.  

Для более углубленного изучения представления российских студентов об американском 

национальном характере и отношении студентов к американскому народу нами был применен 

анализ этнических стереотипов. Основой процесса активизации межкультурного 

взаимопонимания, по мнению Г.У. Солдатовой, является этнический стереотип [1; 75]. 

Основным компонентом этнического стереотипа является эмоционально-оценочный. Этот 

компонент может иметь как негативную, так и позитивную нагрузку. В структуре этнического 

стереотипа лиц с преобладанием интолерантных установок увеличен дисбаланс между 

позитивностью автостереотипа и негативностью гетеростереотипов. Нами была применена 

методика исследования направленности эмоционально-оценочного компонента этнического 

стереотипа, Диагностический Тест Отношений [1; 75]. 

Гетеростереотип американцев в восприятии российских студентов оказался 0,0357, он 

положителен, но не очень высок. Ответы 6 респондентов получили отрицательный 

коэффициент. Это свидетельствует о том, что у некоторых студентов имеются определенные 

интолерантные тенденции в отношении к американцам, возможно в силу определенных 

негативных установок и ложных стереотипов Величина коэффициента автостереотипа 0,083, 

положительна, несколько выше, чем гетеростереотипа, что говорит об отсутствии у студентов 

этнонигилизма. 

Результаты проведенного исследования показали, что необходима целенаправленная 

работа со студентами по формированию этнокультурной толерантности. Для достижения этой 

цели следует использовать потенциальные возможности дисциплин, в особенности 

гуманитарного цикла, преподаваемых студентам. Дисциплиной, которая призвана готовить 

студентов к межкультурному (межэтническому) взаимодействию, несомненно, является 
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«иностранный язык». Учебный предмет «иностранный язык», как ни один другой предмет, 

способен реализовать потребность студентов в общении, поскольку, пожалуй, он один 

действительно ставит своей целью обучение реальному общению с представителями других 

культур. 

Для формирования этнокультурной толерантности у студентов при обучении 

иностранному языку необходимо соблюдать следующие психолого-педагогичесие условия: 

усиление коммуникативной и социокультурной направленности уроков иностранного языка; 

внедрение в учебно-воспитательный процесс факультативного курса “Английский язык и 

культура межнационального общения”; проведение занятий в режиме диалога культур между 

Россией, с одной стороны,  и Великобританией и Соединенными Штатами, с другой; 

использование языкового материала, имеющего воспитательную ценность и др. [2; 184].   

Наше небольшое исследование показало, что у российской молодежи имеют место 

некоторые ложные представления об этом народе и иногда проявляются даже интолерантные 

тенденции. Поэтому перед учебными заведениями стоят задачи приобщения молодежи к 

ценностям других культур, обучения иностранным языкам в единстве с культурой народов, 

говорящих на этих языках, получения представления об особенностях их национального 

характера, стратегии и тактике коммуникативного поведения, воспитания этнокультурной 

толерантности. 
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Цель нашего исследования: Выяснить преимущества и недостатки электронной 

трудовой книжки 

Метод исследования – теоретический анализ и синтез литературы, изучение и 

обобщение информационных источников, находящихся в открытом доступе. 

Предмет исследования: сфера юриспруденции, касающаяся норм трудового права. 

Задачи исследования:  
- дать определение электронной трудовой книжке; 

- изучить принцип работы; 

- рассмотреть преимущества введения электронной трудовой книжки; 

- рассказать о недостатках. 

Электронная трудовая книжка — официальный персональный электронный документ, 

содержащий записи о трудоустройстве гражданина. 

Для работы с ЭТК не требуется наличие физического носителя, поскольку основной 

формат работы планируется только на электронном формате. Информацию о застрахованных 

лицах предоставляет работодатель, через сайт ПФР. Для этого имеется на сайте личный кабинет 

страхователя. Так же имеется возможность обратиться в Клиентскую службе местного органа 

ПФР. 

При необходимости, электронные книжки могут предоставляться в виде бумажной 

выписки. Предоставить его может как работодатель, так и управление ПФР с МФЦ. Услуга 

предоставляется без привязки к месту работы и жительства. 

Подавшему заявление о переходе на ЭТК работнику, работодатель выдаёт трудовую 

книжку и освобождается от ответственности за неё.  

Работнику не стоит забывать, что выданная ему трудовая книжка бумажного формата 

сохраняет силу и может так же использоваться наравне с электронной. В электронной версии 

фиксируются сведения о трудовой деятельности начиная с 2020 года. 

Появится возможность быстро и дистанционно, с любого электронного устройства, при 

наличии интернет-соединения, посмотреть информацию о потенциальном работнике, что 

сократит затраченное на это время, при использовании бумажного варианта.   

При «наполнении» информацией трудовую книжку работника работодателем в 

электронном варианте, шанс внесения ложной и ошибочной информации будет меньше, т.к. 

большинство действий станут прозрачными и будут модерироваться работниками сайта.  

Теперь у работника имеется возможность дистанционно, не выходя из дома, отправлять 

электронный формат трудовой книжки работодателю и тем самым сократить потраченное на 

трудоустройство время.  

С переходом на электронный формат трудовых книжек – теряется актуальность в 

использовании бумаги, что сократит издержки предприятия и затраты на оформление трудовых 

книжек. 

Вся информация будет в надёжной безопасности системой защиты на хосте ПФР, что 

уменьшит шанс потенциального посягательства на информацию вашей трудовой книжки. 

Электронную трудовую книжку невозможно подделать, поскольку она подписывается 

электронными подписями, а также передается по защищенным каналам. 

Для того, чтобы подделать электронный больничный не представлялось возможным, он 

передается в зашифрованном виде и заверяется усиленной электронной подписью, которая не 

предоставляется бесплатно. Стоимость электронной подписи – не менее одной тысячи рублей; 
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Кроме затрат на электронную подпись, между организацией и мониторинговой 

системой Пенсионного фонда РФ необходимо наличие канала для связи через сеть Интернет, 

что не всегда доступно. Не стоит забывать, что в некоторых регионах доступ к Интернету на 

рабочем месте есть не всегда. Соответственно, наладка работы такого канала связи потребует 

дополнительных организационных, технических и финансовых затрат на осуществление. 
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Со второй половины двадцатого века в обществе стали появляться и набирать 

популярность течение субкультуры. Данное течение характеризуется отклонением поведения 

по сравнению с преобладающим обществом. Термин «субкультуры» имеет множество 

определений. Одно из наиболее распространенных определений описывает субкультуру, как 

свод накопленных определенным мировоззрением ценностей и порядков группы людей, 

объединённых специфическими интересами, определяющими их мировоззрение [1]. 

Взаимосвязан данный термин с терминами «молодежь» и «молодёжная субкультура. Так 

термином «молодёжь» обычно обозначают социально-демографическая группа людей в 

возрасте от 14 до 30 лет. [7] А молодежная субкультура известна, как социальный феномен, 

проявляющийся в объединениях людей по выбранным ими самостоятельно признакам и 

обладающих своей культурой. [7] 

Субкультура-часть мировой культуры, обладающая функциями: 

1. Коллективное решение некоторых структурных проблем молодёжи. Данные проблемы 

являются частью классовых переживаний, осознания классовой принадлежности. 

2. Появление элементов культуры: стиль (моду), досуговые ценности, повседневные 

идеологии и жизненные стили. Эти элементы способствуют формированию идентичности к 

молодежной субкультуре 

3. Альтернатива социальной реальности  

4. Совместная деятельность членов субкультуры. 

5. Новые виды решения проблемы.  

Данные функции выявил британский социолог М.Брэйк. Другое мнение о функциях 

молодежной субкультуры высказал А.А.Козлов: 

1. Эмансипация - повышение статуса и уход от контроля родителей.  

2. Социализация – принятие подростком норм, правил и социальных ролей, овладение 

коммуникативными навыками, необходимыми для успешного функционирования в данном 

обществе.  

3. Структурирование времени – организация собственного досуга. [2] 

Существует множество субкультур, которые могут привлечь современного молодого 

человека: 

1. Музыкальные субкультуры: 

 Панки-поклонники панк-рока, придерживаются нонконформизма, и анархизма, 

индивидуализма и схожих революценных течений 

 Готы-поклонники готик-рока, культ меланхоличности и мрачности. 

Придерживаются принципа «Во всем виноваты не мы, а другие» 

 Эмо (киберготы) - поклонники эмо-рок, пропагандируют выразительность эмоций 

и чувств 

2.Интернет-сообщества и кибер-сообщества: 

 Геймеры - поклонники видеоигр 

 Хакеры - программисты, увлеченные взломами 

3.Любители восточной культуры: 

 Представители субкультуры «K-pop» - поклонники поп-музыки, корейского 

происхождения 

 Представители субкультуры «Аниме» - поклонники японской анимации 
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Если же индивид вступил в субкультуру, и является её членом, разумно будет изучить 

причины его причисления к определенной субкультуре: 

 Схожие интересы и увлечения 

 Отсутствие полноценной традиционной социализации  

 Резкие изменения в привычном укладе жизни  

 Инфантильная молодежь.  

 Жить легкой и беззаботной жизнью.  

Каждый член субкультуры должен пройти этапы присоединения к субкультуре. Данные 

этапы выглядят так:  

 Самоопределение в рамках субкультуры (личная идентичность).  

 Групповая принадлежность («мы», «свои», «наши»).  

 Изменения внешности и досуга.  

 Полное изменение жизни и уход от реальности.  

На этом этапе принадлежность к определенной субкультуре может привести к: 

 Уходом члена субкультуры из дома; 

 Бродяжничеством; 

 Попрошайничеством; 

 Скитанием по друзьям  

 Уходом к «своим». [7] 

 Прекращением общения со старыми друзьями или же с семьей 

Многие субкультуры введут деятельность, имеющую положительные качества, это 

может быть реализация в творчестве, некая помощь членам современного общества. Либо же 

субкультура может не иметь влияния на большую долю населения полностью. Однако данный 

факт всё равно создаёт отрицательные ассоциации, при упоминании понятия «субкультура» у 

людей, несвязанных с субкультурами. Общественное сознание предполагает связь между 

субкультурой и следующим ассоциативным рядом: конфликты, противопоставление с нормами 

и правилами общества, обособленность и замкнутость, вредные привычки, скандал с 

правоохранительными органами, нередко с использованием грубой силы. Однако данное 

мнение сложилось в основном у представителей старшего поколения. [5] 

В эмпирическом исследовании участвовали представители двух разных субкультур: 

представители субкультуры «Панки» и представители субкультуры «Аниме». Всего 

опрашиваемых было 22 человека. Тестирование проводилось по методике «Многофакторный 

тест Р.Кеттела.16F/ форма A». Среди испытуемых было 9 представителей «Панков» и 13 

представителей субкультуры «Аниме». 

По фактору. А, две субкультуры имеют разницу в 5% в большую сторону панков. Это 

значит, что панки наиболее замкнутые по сравнению с представителями субкультуры «Аниме» 

По фактору В, в этом факторе представители субкультуры «Аниме» обладают более 

высокими показателями по интеллекту.  

По фактору С, по этому фактору значительно отличаются показатели. Субкультура 

«Панки», более эмоционально-нестабильная, чем представители субкультуры «Аниме».  

По фактору L, представители аниме-культуры, обладают представителями с высоким 

показателем по фактору.  

По фактору О, у представителей субкультуры «Аниме» значительно преобладает 

показатель тревожности, если рассматривать стереотипное описание о представителях 

субкультуры «Аниме», то становится понятно, почему. Представители субкультуры «Аниме» 

более неуверенные в себе, тревожные и замкнутые, в отличие от панков с более активной 

позицией в обществе 

По фактору Q1 нестандартные результаты, так как ожидалось у панков более высокий 

уровень радикализма, чем у представителей субкультуры «Аниме». Так как деятельность 

панков направлена на изменение структуры общества. 

По каким-то определенным факторам нет ярких отличий.  
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 У большинства добровольцев из двух исследуемых субкультур выявлены средний или 

низкий показатели по факторам замкнутость-общительность, интроверсия-экстраверсия. Также 

представители двух субкультур продемонстрировали высокие показатели мечтательности, 

конформности, которые указывают на инфантилизм и нежелание быть ответственным 

Большой процент у представителей обеих субкультур радикализма и нонкомформизма, 

низкого контроля поведения. [6] 

Таким образом, эмпирическое исследование подтвердило, наличие у представителей 

различных субкультур признаков, наблюдаемых психологами и социологами, которые 

свойственны при желании вступить в субкультуру. Субкультура - это часть культуры, с 

отклоняющимися нормами и ценностями от основного общества. 
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Обращениями людей называют предложения, жалобы или заявления, поданные в орган 

государственной власти или самоуправления на местах, а также конкретному чиновнику. 

Подаваться они могут различными способами: на бумаге, в электронном виде, устно. Все 

указанные варианты равнозначны. При устном обращении орган власти делает необходимые 

отметки, и сообщение начинает обрабатываться в общем порядке. Исключение составляют 

случаи, когда решается несложный вопрос. В такой ситуации ответственное лицо может дать 

ответ незамедлительно в той же устной форме. Это экономит время и силы обеих сторон. Устно 

обратиться к представителям власти можно как при личном визите, так и по телефону. 

Общение с обычными людьми приносит госорганам серьезную пользу. При правильной 

настройке взаимодействия можно получить поток ценной информации, необходимой для 

повышения качества обслуживания населения. Для авторов обращений один из главных 

моментов – правильный выбор адресата. Ожидаемая реакция поступит только в том случае, 

если предложение или жалоба направляются по назначению. Если гражданин неправильно 

выбрал инстанцию для решения своего вопроса, то ему обычно сразу же на это укажут и 

объяснят, в чьей компетенции находится его проблема. Порядок рассмотрения обращений 

регламентируется отдельным законом - №59-ФЗ. Он принят в 2006 году, и последний раз 

отредактирован в конце 2017 года. Какие существуют виды обращений граждан. 

Обращения граждан в органы местного самоуправления можно классифицировать по 

нескольким признакам.  

1. По форме. Этот критерий мы уже упоминали. В соответствии с ним обращения могут 

быть устными, письменными или электронными.  

2. По содержанию. По этому признаку выделяется три вида обращений:  

 жалоба. В ней обычно описывается нарушение прав и свобод самого гражданина или 

иных лиц, а также содержится просьба о защите и восстановлении прав;  

 предложение. В данном случае гражданин дает рекомендации по улучшению 

законодательства, работы властных органов, взаимодействия с обществом и так далее. Все 

правильно поданные предложения независимо от характера и содержания должны приниматься 

и рассматриваться;  

 заявление. Этот вид обращений граждан может использоваться для решения разных 

задач. Во-первых, в заявлении можно попросить посодействовать в реализации законных прав и 

свобод, как своих собственных, так и иных лиц. Во-вторых, в нем можно сообщить о 

замеченных нарушениях законодательства или недостатках в работе властных органов. В-

третьих, в заявлении можно высказать недовольством тем, как отдельные должностные лица 

исполняют свои обязанности.  

3. По субъекту. Большинство обращений подается в индивидуальном порядке. Однако 

существует и другой их вариант – они могут быть коллективными. Обращения от большого 

количества подписавшихся людей зачастую работают значительно эффективнее. Они 

составляются на различных собраниях. Например, это может быть митинг, общедомовое 

собрание, сбор трудового коллектива и так далее. Коллективное обращение граждан в органы 

местного самоуправления может иметь самый разный характер. В зависимости от волнующей 
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людей темы они могут требовать и изменения регионального законодательства, и наказания 

нерадивых коммунальных служб, и улучшения условий труда на предприятии.  

4. По адресату. Этот критерий выше тоже упоминался. Обращения могут адресоваться 

органам государственной власти, органам самоуправления на местах и конкретным 

должностным лицам. Как правильно писать обращение в органы местного самоуправления.  

Право на обращение граждан в органы местного самоуправления и любые другие 

госорганы закреплено в Конституции. Однако для этого послание должно быть правильно 

составлено. Например, анонимные сообщения отправлять не стоит, ответа на них, скорее всего, 

не будет. Исключением является только информация о серьезных преступлениях.  

Независимо от вида обращения, оно пишется в соответствии с закрепленными в 

законодательстве нормами. Есть несколько основных требований к подаваемым бумагам:  

1. Указывается название организации или учреждения, то есть конкретный адресат. 

Обращающийся человек должен понимать компетенцию органа, от которого он хочет получить 

реакцию. Дополнительным плюсом будет указание конкретного должностного лица, от 

которого требуется ответ. Это поможет ускорить процесс.  

2. Указывается информация о себе. Два обязательных момента – ФИО подателя 

обращения и адрес, на который он хочет получить ответ. Чтобы вопрос решился более 

оперативно, желательно оставить также контактный телефон.  

3. Уведомление о переадресации ответа, если она требуется.  

4. Суть вопроса. Обращения граждан в органы местного самоуправления рекомендуется 

составлять лаконично и содержательно. Предварительно нужно продумать текст таким 

образом, чтобы прочитавший его человек смог вникнуть в незнакомую ему ситуацию. 

Чрезмерная эмоциональность при составлении таких документов не нужна. Этот фактор из-за 

своей субъективности в расчет обычно не принимается. Эмоциональный оттенок в 

бюрократических делах будет только помехой. Суть послания обычно включает в себя 

описание проблемы и последующую просьбу (требование) обращающегося человека. Нужно 

стремиться именно к такой логике изложения. Она наиболее понятна лицам, принимающим 

решения. Если доводы обращающегося гражданина требуют подтверждения, то дополнительно 

могут прикладываться необходимые материалы или их копии.  

5. Подпись составителя и дата подачи. Чтобы у представителей органов власти не было 

поводов для отказа в рассмотрении обращения, стоит соблюсти все описанные требования. Это 

может помочь, в том числе, при дальнейших попытках наказать ответственных лиц за 

бездействие. Кто рассматривает обращения. 

Единую систему работы с обращениями граждан и организаций, которые поступают в 

администрацию города в письменной форме или в форме электронного документа, организует 

управление делами администрации города совместно с органами администрации  города. 

Адресованные органам (должностным лицам) администрации города обращения граждан, 

опубликованные средствами массовой информации, подлежат рассмотрению в общем порядке, 

если они содержат признаки обращения, которые предусмотрены законом. 

Работа с обращениями граждан и организаций включает: 

 регистрацию обращений, что происходит в течение 3 дней со дня их поступления, 

опубликования в средствах массовой информации; 

 представление зарегистрированных обращений для рассмотрения Главе города, первым 

заместителям и заместителям Главы города, руководителям органов администрации города в 

соответствии с их компетенцией; 

 направление зарегистрированных обращений согласно поручению (резолюции) Главы 

города, первых заместителей и заместителей Главы города, иных должностных лиц 

администрации города о рассмотрении обращения органам администрации города в 

соответствии с их компетенцией. 

Обращения граждан в органы местного самоуправления принимаются по прописанному 

в законе регламенту. Рассматриваются они теми ответственными лицами или подразделениями, 

которые компетентны в решении поставленных вопросов. В соответствии с законом обращение 
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должно рассматриваться объективно, всесторонне и своевременно. При необходимости к 

процессу рассмотрения может привлекаться автор сообщения.  

Госорган, орган самоуправления на местном уровне или должностное лицо могут 

запрашивать документацию и различные материалы в других учреждениях и у конкретных 

чиновников. Исключение составляют только суды, органы дознания и предварительного 

следствия.  

Если гражданин подает жалобу, то ее запрещается рассматривать тому органу или 

чиновнику, чьи действия подвергаются критике. Это серьезное нарушение порядка работы с 

обращениями населения. И в то же время оно встречается достаточно часто.  

Что же касается сроков исполнения, то при письменном обращении граждан в органы 

местного самоуправления на рассмотрение дается 30 дней. Этот срок отсчитывается с того 

момента, как сообщение было зарегистрировано. Нужно помнить, что органу дается также 3 

дня на регистрацию входящих обращений. Данное требование вполне разумно. В пиковые 

периоды в государственных учреждениях скапливается большое количество бумаг, которые не 

получается обработать непосредственно в день подачи. Таким образом, максимальный 

стандартный срок рассмотрения обращений составляет 33 дня. Он незначительно 

увеличивается при необходимости произвести перенаправление документов. В такой ситуации 

добавляется еще 10 дней. 7 из них нужно на само перенаправление и еще 3 – на его 

регистрацию в другой инстанции.  

При рассмотрении обращений граждан в органы местного самоуправления возможны 

исключительные случаи. В таких ситуациях стандартный срок можно продлить еще на 30 дней. 

Автору обращения при этом направляется соответствующее уведомление. Если для 

рассмотрения жалобы или заявления требовалось подавать запросы в другие властные органы 

или структуры, то срок может быть продлен на те же дополнительные 30 дней. Это как раз и 

подходит под определение исключительного случая. Рассматривающие обращения органы или 

должностные лица должны обосновывать любое такое продление.  

Увеличение сроков возможно только в тех случаях, когда проблему действительно не 

получается решить в стандартный отведенный период. Если продление происходит из-за того, 

что человеку просто забыли вовремя ответить, то ответственные лица понесут за это наказание. 

Таким образом, стандартный срок рассмотрения обращений граждан в органы местного 

самоуправления составляет 33 дня. Он справедлив в случае отсутствия запросов, пересылок и 

прочих отнимающих время процедур. К 33 дням прибавляется также время доставки ответа по 

почте. Для электронных обращений прибавлять несколько дней на работу почты не нужно. 

Однако отправка и здесь может затянуться на 2-3 дня. Это связано с особенностями работы 

канцелярии.  

Ответственные лица могут дать ответ своевременно, однако непосредственную отправку 

сообщений осуществляют не они. У канцелярских сотрудников могут быть свои сбои и 

задержки в работе. Наиболее затянутый срок рассмотрения обращения составляет 73 дня. Сюда 

входит продление и на перенаправление, и на реализацию того самого исключительного случая. 

У столь продолжительного срока должны быть обоснования.  

Ответственным исполнителем, когда поручение дается двум или нескольким 

должностным лицам, является лицо, которое указано в резолюции первым. Соисполнители в 

пределах их компетенции представляют ответственному исполнителю в установленный им срок 

информацию, подписанную руководителем соответствующего органа. 

Рассмотрение обращения признается завершенным и снимается с контроля, если 

рассмотрены все вопросы в обращении, приняты необходимые меры и заявителю дан 

письменный ответ. 

Ответ на обращение заявителя непосредственно должен быть мотивированным. В случае 

отказа в удовлетворении обращения заявителю разъясняется порядок обжалования принятого 

решения, а также право на обращение в суд. 

Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации и 

рассмотрению в установленном порядке. 
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Глава города, первые заместители, заместители Главы города, руководители органов 

администрации города вправе делегировать полномочия по приему граждан иным 

должностным лицам администрации города, в компетенцию которых входят рассматриваемые 

вопросы. 

Поступающие обращения граждан регистрируются в подсистеме «обращения граждан» 

системы электронного документооборота «Lotus Note» портала АСЭД. 

С использованием данной программы на каждое письменное обращение заполняется 

регистрационно-контрольная карточка, в которой указывается дата регистрации, входящий 

номер, данные о заявителе, краткое содержание обращения, резолюция руководителя 

администрации района, результаты рассмотрения обращения, дата исполнения. 

Письменные обращения граждан регистрируются главным специалистом отдела по 

работе с населением и общественностью в день поступления. Журнал ведется в алфавитном 

порядке, все графы заполняются четко и аккуратно. В графах указываются данные о заявителе, 

дата исполнения и подпись ответственного за исполнение. 

Письменные обращения граждан вместе с регистрационно- контрольной карточкой 

поступают на рассмотрение к руководителю администрации. 

Существующая система работы с обращениями граждан дает положительные 

результаты. 

Тематика обращений носит, в основном, сезонный характер. 

Сезонность обращений указана в таблице 1. 

Таблица № 1 

Сезонный характер обращений граждан 

Весна и лето Осень и зима 

Уборка территорий, ликвидация 

несанкционированных свалок, ремонт 

дорожного покрытия, проведение работ по 

благоустройству дворовых территорий, 

санитарная обрезка деревьев, отсутствие 

уличного освещения, бродячие собаки и т.д. 

Низкая температура воды и отопления при 

запуске тепла, уборка снега, восстановление 

теплового контура жилых домов и т.д. 

 

Обращения, в которых поднимаются вопросы, связанные с жизнеобеспеченьем жителей 

района, рассматриваются с выездом на место и, как правило, комиссионно. 

Руководителем администрации района все письменные обращения рассматриваются в 

день их поступления. В резолюциях руководителя администрации района даны конкретные 

поручения исполнителям и определены сроки исполнения. 

Решение о снятии с контроля письменных обращений принимается лично руководителем 

администрации. В администрации района особое внимание уделяется организации контроля за 

своевременным и полным рассмотрением обращений граждан. В целях контроля за 

рассмотрением обращений граждан ведется еженедельный мониторинг. Каждую пятницу 

исполнителям под роспись выдается список обращений, срок исполнения которых истекает на 

следующей неделе. 

В целях повышения эффективности контроля над полнотой рассмотрения обращений 

граждан, ход исполнения отдельных обращений заслушивается на совещании у первого 

заместителя руководителя района с руководителями коммунальных служб. 

Заслуживает внимания упреждающая форма контроля над сроками рассмотрения 

обращений граждан. 

Письменные обращения граждан, содержащие вопросы, решение которых не входит в 

компетенцию администрации района, в установленные сроки (как правило, в течение 5 дней) 

перенаправляются на рассмотрение в соответствующие органы или соответствующему 

должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных вопросов, с 
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обязательным уведомлением гражданина о переадресации его обращения. Данные обращения 

остаются на контроле до момента их исполнения. 

Также в администрации проходят личные приемы граждан, которые проводятся 

руководителями либо уполномоченными ими должностными лицами указанных органов. 

Во время записи на прием специалист обязан разъяснить гражданину, куда и в каком 

порядке ему следует обратиться, если решение его вопроса не входит в компетенцию 

администрации города. 

Личные обращения граждан в администрацию обрабатываются с той же строгостью, что 

и письменные или электронные сообщения. Они тоже проходят регистрацию. Если вопрос был 

решен на месте, то он все равно отмечается в журнале. В таком случае делается 

соответствующая пометка о снятии проблемы. 

При личном приеме гражданин предъявляет документ, который удостоверяет личность, 

и, если есть необходимость, документ, подтверждающий полномочия на представление 

интересов другого лица, а также не помешает взять с собой и другие основные документы. Они 

могут потребоваться, если заявителю все же понадобится составлять письменное обращение. 

В случае, если факты и обстоятельства, которые были изложены в устном обращении, 

являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение, с согласия 

гражданина, может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке 

личного приема гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ по существу 

поставленных в обращении вопросов. 

Но не на все обращения органы власти и должностные лица должны давать ответы. 

Анонимные послания, как правило, игнорируются. Кроме этого, существует понятие 

безосновательного обращения. Если оно признается таковым, то ответа на него не дается. 

Безосновательным обращение будет признано в случае неоднократного рассмотрения 

указанного в нем вопроса и наличия данных по существу ответов. Очередное сообщение 

игнорируется, если в нем не содержится новых доводов или обстоятельств. Ответственный 

чиновник в таком случае принимает решение прекратить переписку. Подчеркнем, что даже при 

признании обращения безосновательным автору направляется письменное извещение. 

Отсутствие какой-либо реакции госструктур в принципе будет нарушением. В таком случае 

нужно обращаться в прокуратуру. Она проведет проверку действий госоргана, найдет 

ответственное должностное лицо, и при подтверждении нарушения им установленного порядка 

вынесет наказание. Перед подачей заявления в прокуратуру нужно выждать положенный по 

закону срок ответа на сообщение. К нему стоит прибавить время работы почты. Недели в 

данном случае будет достаточно. Если все это время выйдет и никакого ответа не будет, то 

можно считать свои права нарушенными и смело обращаться за их защитой. 

Рассмотрение обращений граждан, организаций и общественных объединений, 

адресованных Главе г. Чебоксары, организовано и ведется в соответствии с действующим 

федеральным законодательством, правовыми актами г. Чебоксары. Организацию работы по 

своевременному и полному рассмотрению обращений граждан осуществляет управление 

организационно-контрольной, кадровой и правовой работы администрации г. Чебоксары. 

Возможность гражданам, представителям организаций и общественных объединений 

обратиться к Главе г. Чебоксары реализована путем направления письменных обращений по 

почте, в форме электронного документа на официальный интернет-сайт г. Чебоксары, в форме 

СМС-сообщения, устного обращения на справочный телефон, а также лично на личных 

приемах граждан Главой г. Чебоксары.  

Требования к организации работы по рассмотрению обращений граждан и проведению 

личного приема граждан в администрации г. Чебоксары установлены постановлением 

администрации г. Чебоксары.  

Взаимодействие органов муниципальной власти с населением представляет собой 

ежедневную, требующую особого внимания работу, целью которой является улучшение 

качества жизни населения и удовлетворенность работой органов местного самоуправления.  
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В администрации г. Чебоксары создана Общественная приемная Главы г. Чебоксары, к 

основной задаче которой относится: организация рассмотрения устных и письменных 

обращений граждан и общественных объединений, оказание гражданам помощи по 

рассмотрению их обращений в органы власти и местного самоуправления в муниципальном 

образовании, учреждение, предприятие и общественное объединение по вопросам, 

относящимся к компетенции указанных органов, анализ и обобщение обращений граждан, 

оказание консультативной помощи, что позволяет более эффективно выстроить работу органов 

власти г. Чебоксары с населением, повысить ответственность специалистов администрации в 

ответах на обращения граждан.  

Одной из главных задач при организации работы с обращениями граждан является 

принятие мер по недопущению фактов нарушения сроков рассмотрения обращений, усиление 

требовательности к исполнителям и ответственность всех должностных лиц за соблюдением 

порядка рассмотрения обращений и подготовки ответов.  

Отдел по работе с обращениями граждан администрации города Чебоксары 

(общественная приемная) является структурным подразделением администрации города 

Чебоксары в составе организационно-контрольного управления. Она в своей деятельности 

руководствуется  Конституцией Российской Федерации, Конституцией Чувашской Республики, 

Законами Российской Федерации и Чувашской Республики, Указами Президента Российской 

Федерации и Президента Чувашской Республики, Законом Чувашской Республики «О 

муниципальной службе в Чувашской Республике», Уставом муниципального образования 

города Чебоксары – столицы Чувашской Республики, решениями Чебоксарского городского 

Собрания депутатов, постановлениями и распоряжениями администрации города Чебоксары, 

настоящим Положением, документацией системы менеджмента качества. 
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ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ВЫБОР РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Казимиров Максим Сергеевич 

Руководитель - Широков О.Н. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 

 

На протяжении долгих лет лучшие умы России рассуждали, спорили, дискутировали по 

поводу истинного места нашей державы в Мире, правильности выбора ею дальнейшего вектора 

своего развития, определения отношения к другим цивилизациям (азиатской, восточной и 

европейской). Впервые же вопрос цивилизационного выбора по-настоящему остро встал в 

России в первой четверти XIX века, тогда же и стало понятно, что мы, россияне, крайне мало 

знаем о своих корнях и тех причинно-следственных связях, из которых и сложились 

политическая и социальная конъюнктуры того времени. Выдающийся мыслитель своего 

времени, один из известнейших представителей идей западничества Чаадаев говорил, что мы, 

русские, как бы живём днём сегодняшним, не зная прошлого и не ведая будущего. Насколько 

же конъюнктура изменилась сегодня, в XXI веке, и включено ли в нее хоть какое-то ни было 

понятие о единстве и общности? Ответить на этот вопрос можно, опираясь на то, что 

оспариваться не может - на нашу историю в ее не исковерканной руками оппортунистов 

благородной форме. С результатом исследования, призванного, как было сказано в аннотации, 

дать умонастроениям молодежных кругов Российской Федерации непредвзятую 

характеристику с точки зрения историко-политического дискурса, эта статья и призвана 

ознакомить вас. 

Проблема цивизизационности для России начиная с первой четверти XIX века остается 

одной из острейших тем для споров и горячих обсуждений, являясь зачастую камнем 

преткновения лучших, блестящих умов государства как на полях интеллектуальных сражений, 

так и, к несчастью, самых настоящих, ужасающих в своей бессмысленности и беспощадности. 

Век, в котором нам повезло жить, качественно отличен от всего того, с чем приходилось 

человечеству сталкиваться ранее, однако и он есть неотторжимое следствие нашего прошлого, 

именно из которого, по выражению гениального историка Ключевского, фонарь истории 

освещает наше будущее, поэтому ответы на загадки Настоящего и Грядущего стоит искать 

именно в прошедшем, что и будет обосновано в работе, представленной ниже. Эта тема будет 

актуальной до самого конца существования нашей цивилизации, а, следственно, вечность (в 

интерпретированном понимании этого слова как одной из тех реальностей, в которых 

беспрерывно существует человечество).  

 Целью своей работы я ставлю поиск тех основ, на которых зиждется общность 

современной российской молодежи, то есть тех сил, что скрепляют его в одну единую 

общность на основе исторического подхода к проблеме.  

 Первейшей задачей, что мною ставилась, является даже не столько поиск 

конкретной идеи, сколько само по себе доказательство существования скреп, поддерживающих 

единство и целостность общности того поколения, которое сегодня «вступает в свои законные 

права», говоря языком юриспруденции-вступает в возраст полной дееспособности.  

Обзор используемых источников, уровень изученности темы 

 Ценным материалом для работы по озвученной теме стали труды признанных 

ученых-политологов (Киссенджер, Бжезинский), в чьих работах прекрасно отражено общее 

настроение масс на той или иной дислокации и в тот или иной временной период, однако столь 

же авторитетных научных изысканий, отражающих проблему русской цивилизационности в 

молодежной среде начала XXI века, мне найти не удалось, поэтому важными 

фактологическими источником для этой работы стали школьные учебники по истории и 

обществознанию, а также рассуждения Ф.М. Достоевского, без привлечения личности которого 

к обсуждению хронологическая конструкция развития мыслей о русской цивилизационности 

разрушилась бы сама собой.  
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Историческая справка: от Татищева до русских западников и почвенников 

Диспут о цивилизационном выборе России - один из ключевых при оценке как 

внутренней нестабильности, так и внешнеполитических противоречий. Разделение, например, 

на «западников» и «славянофилов», отчетливо проявившееся во второй половине XIX века, 

имело свои предпосылки задолго до этого. В рамках этого спора проходили интеллектуальные 

«бои» Ломоносова с немецкими историками по поводу сути происхождения славянского 

государства. Историческая наука, если копать глубже, получила второе дыхание в эпоху Петра 

Великого. «Петровский делец» Татищев, автор «Истории Российской», был первым после 

долгосрочной пустоты, кто продолжил собирать воедино факты и память о событиях 

Отечественной истории. Тогда же и выяснилось, что нам практически ничего не известно о 

своих корнях доподлинно. Русские, как выражался известнейший западник Чаадаев, «живут 

днём сегодняшним, не имея ни прошлого, ни будущего». Это можно назвать одной из причин 

глубочайших по своей сути реформ Петра, ещё при его жизни вызывавших массу споров. 

Противились как бояре, так и крестьяне. Одни (в особых случаях) пытались реализовать свои 

интеллектуальные взгляды, другие же, напротив, старались покомфортнее обустроить свой 

быт.6 Диалог власти и народа всегда характеризовался противостоянием, как подмечал Руссо. 

Однако если простое население в силу повальной неграмотности раньше могло сопротивляться 

затруднявшим их обыденную жизнь реформам большей частью через различные уклонения от 

вновь принимаемых законов, налогов и прочего, то сегодня, когда заветная республика 

вступила в свои права, политика страны формально определяется большинством голосов 

населения, равного перед законом и друг другом. Народ научился мыслить и анализировать 

происходящее, горизонты зрения человека и гражданина расширились, отношения власти и 

населения стали сложнее, что есть логическое следствие укрепления множества центров на 

внутриполитической арене. Политические условия изменились, но ничто не возникает из 

воздуха. Всякая ситуация имеет свой генезис, в структуре которого необходимо разобраться, 

ведь тот, в чьих руках прошлое, управляет и будущим, как писал Оруэлл.  

Российская геополитическая ориентированность XXI века-хорошо забытое старое? 

Вновь обратимся к ретроспективе. Пётр в своё время через пот и кровь подданных 

пустил Россию по западным рельсам. Что же касается ситуации начала XXI века, то, несмотря 

на включение России в различного рода экономические, политические и военные 

западноевропейские структуры, рассматривать этот факт как "вхождение" России в 

западноевропейскую цивилизацию нельзя.7 «Мы их понимаем, но они нас не принимают», как 

подмечал Н.Я. Данилевский.8 История знает подобные союзы между представителями самых 

разных цивилизационных общностей (например, страны Антанты). Таким образом, Россия, 

даже вступая в подобные союзы, еще не становится западноевропейской страной. Но 

невозможно оспаривать факт глобализации в современном обществе и его влияние на нас с 

вами.9 Так, проводя оценку политической жизни последних пяти лет, прослеживается 

«политическая реабилитация» России, усиление, повышение её статуса в мире, ее 

геополитического влияния, сочетающееся с происходящими внутри страны волнениями, 

проявляющимися в формировании политической культуры, оппозиционных настроений, в том 

числе радикальных. 

Рассуждения о стороннем влиянии: «нескрытая конспирология» 

Очевидно, на эти факты влияют не только внутренние причины. Стороннее влияние 

Запада в политических и коммерческих целях неисключимо. Акторы реализуют свои интересы 

исходя из своих возможностей.10 В геополитическом аспекте на пике своего могущества Россия 

также имела сильное влияние на ряд стран ближнего и дальнего зарубежья. Так, в сферу 

российского влияния традиционно принято вносить Восточную Европу, Среднюю Азию, 

                                                           
6 См.: П.А. Баранов, С.В. Шевченко «История: полный справочник».  Москва, изд. АСТ, 2018. С. 97-104 
7 См.: Ч. Гати «Збиг: Стратегия и политика Збигнева Бжезинского». Москва, изд. АСТ, 2017. Гл. IV. C. 143-150 
8 См.: Н.Я. Данилевский «Россия и Европа». 1869. Гл. II 
9 См.: Л.Н. Боголюбов «Обществознание 11 класс». Изд. Просвещение, 2012. С. 146-155 
10 См.: А.И. Фурсов «О заговоре». Изд. КМК, 2019. С. 15, 17, 45-48 
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Закавказье, Ближний и Дальний Восток. Именно в этих регионах Западом предпринимались 

усилия по смене режимов и созданию так называемого «огненного кольца» вокруг одного из 

центров нелояльных сил, непременно сужающегося,11 на что была направлена информационная 

и финансовая поддержка, что служит в подтверждение сказанному выше. В качестве 

характерных примеров можно назвать цветные революции в Грузии и на Украине. Вне 

сомнений, в условиях республики и развитой образовательной сферы такое сильное влияние на 

политическую жизнь оказывает значительное влияние на умонастроение в кругах молодёжи. 

Однако, отстраняясь от конспирологической области политики, отойдём в сторону того, что 

именуется журналистами «мягкой силой», под чем подразумевается внедрение через систему 

институтов некоммерческих организаций (в том числе и через систему образования), 

определенных образцов мировоззрения и понимания геополитических тенденций. Популярная 

ныне модель студенческих обменов, так же, как и образование за рубежом - неотторжимый 

симптом глобализации - носит как положительные результаты (диалог в науке есть гарант её 

развития), так и негативные, проявляющиеся в виде ментальной «обработки» молодого 

поколения и «утечки мозгов», вызванной спросом одаренной молодежи на лучшее «место под 

солнцем», награжденным приемлемым предложением со стороны тех государств/корпораций, 

которые могут себе это позволить. Если же перевести взгляд от молодежи на более старшие 

поколения, то различные НКО и ТНК нередко помогали нуждающимся в те моменты, когда 

российское правительство этого сделать было не в состоянии. Можно ли сказать, что эта 

деятельность несла подрывной для российских властей характер? Вряд ли.  

Изменения-не самоцель 

Так что же всё-таки формирует умонастроения в студенческих кругах России? Для 

ответа на этот вопрос вновь обратимся к маркерам. Мировоззренческие ценностные установки 

объединили и продолжают объединять молодежь всего мира в один единый Левиафан. 

Культура потребления, подмена нравственных ценностей на прагматичную, меркантильную 

идеологию жизни, вседозволенности и сексуальной распущенности сделала ирландского 

выпускника похожим на бразильского первокурсника, а мексиканского школьника-на 

японского старшеклассника. Но мультикультурализм не стопроцентен, это важно помнить. 

Этот факт, к примеру, разделяет людей с мышлением европейского толка и представителей 

традиционных деспотичных государств Ближнего Востока, создавая тем самым огромный 

межкультурный провал, делая одних беззащитными перед другими в силу априори 

невозможного диалога. Нелояльность приводит к столкновениям. В этом отношении, Россия-

положительный пример. «Многообразие в единстве» - именно так мы сосуществуем уже более 

пяти веков. Этот парадокс объясняется особым устройством Российской Империи, являющей из 

себя колониальную державу с внутренними колониями.12 Уверен, многие согласятся, что 

философствования о ценностных ориентирах, нравственно-мировоззренческих константах 

всегда воспринимаются отвлеченно, отдаленно, даже эфемерно. Однако события последних лет 

показывают важное значение социальных догм и стереотипов, ожиданий и правил поведения в 

контексте культурно-исторической памяти. Так, например, патриархальность нашей 

ментальности, основанной на коллективизме, религиозности, восприятии ключевых моментов 

истории своей страны, как показывает практика, всегда была присуща в той или иной степени 

нашему народу.  

Лояльность-выбор «поколения зумеров»? 

Цивилизационный выбор актуален и сегодня. Это выбор между традиционными 

ценностями и новаторством, между общественными отношениями и превозношением частного, 

между независимостью и мнимым краткосрочным благополучием. Но в условиях столь 

сложного развития человечества и межгосударственных отношений, нельзя игнорировать 

основные факторы, влияющие на наш с вами выбор: геополитический, внутриполитический, 

экономический и культурно-мировоззренческий.  

                                                           
11 См.: Ч. Гати «Збиг: Стратегия и политика Збигнева Бжезинского». Москва, изд. АСТ. 2017. Гл. VII С. 193-198 
12 См.: П.А. Баранов, С.В. Шевченко «История: полный справочник». Москва, изд. АСТ, 2018. С. 57, 58, 59 
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Обоснование российской цивилизационности через призму русского философского 

континентального интеллектуализма 

Так, огромное влияние на формирование русского континентализма имели труды Ф.М. 

Достоевского. Наше культурное наследие в искусстве имеет тесную связь с социальным и 

мировоззренческим воспроизводством поколений в нашей стране. Россия в его понимании есть 

мировая сила, призванная объединить, соединить весь мир под своим началом, страна с 

вселенской миссией всепрощения и всепринятия13. Действительно, отношения государства и 

интеллигенции следовали графику синусоидального паттерна. Но где же в современной России 

класс философов и мыслителей, очевидно и непосредственно формирующих умонастроения в 

государстве? Неужели, вымерли?! Нынешняя самопровозглашенная «интеллектуальная элита» 

в действительности натурально остаётся незначительным явлением, не имеющим 

существенного влияния на широкие слои общества. Их труды локальны и непонятны, зачастую 

являясь лишь продуктом раздутого эгоизма самоназванных «гениев», не сверх. Роднит же 

между собой великих деятелей прошлого и единовременно возвеличивает их «державность 

мышления», присущая лишь единицам. Но какой смысл следует вкладывать в понятие 

«державность»? Оно отождествимо с понятием о государстве, которое сочетает в себе признаки 

влияния в окружающем мире, безопасности, высокого уровня и качества жизни населения, 

высокие достижения науки и культуры, но весьма расплывчато и неточно, что открывает 

большой простор для разнородных искажений и нарушений контекста. Можно даже сказать, 

что оно своего рода «подстраивается» под реалии. Так, в эпоху глобализации оно упрощается, 

позволяя себя ограничить вплоть до уровня экономического благополучия. Но по 

традиции/стереотипу термин «держава» предполагает под собой грандиозное, имперское 

содержание, только одна из точек зрения на цивилизационность. Примечательно то, что два 

озвученных выше тезиса не вяжутся друг с другом в контексте России. Так, мы неизменно 

достигали пика своего могущества в те периоды, когда уходили в свои внутренние дела, и 

наоборот, терпели крах, когда наш пассионарный интерес принимал глобальный характер. 
14Причины тому весьма приземленны и обыденны-запоздалый характер модернизации 

производства, научно-технической сферы. Уходя в свои внутренние дела, мы реализуем свой 

потенциал, уравниваясь с большинством, но выходя же за fas (дозволенное)15, непременно 

натыкаемся на того, кто жаждит реализовать уже свой потенциал посредством нас с вами. 

Схожий выбор сегодня стоит перед Россией: либо найти способ преодоления тупикового 

потребительского мышления, либо окончательно смириться с судьбой «бензоколонки». Но 

дискуссия по вопросу духовных скреп вызывает недоумение, иронию и даже насмешки у 

«креативного класса», вызывает негативную реакцию интернет-сообщества, большей частью 

представленного именно молодежью. Так, факты позволяют сказать, что политические 

процессы в России раскололи общество на два противных друг другу лагеря, поэтому очень 

важным становится умение дать интерпретацию понятию «духовность», ведь оно-важный 

элемент цивилизационного выбора. 

Так что же для нас является теми основаниями, которые сохраняют наше общество? 

1. Общность истории, заключающаяся в осознании объединяющей 

основообразующей исторической памяти, находящей выражение, к примеру, во всенародном 

праздновании Дня Победы; 

2. Национальное самосознание, под чем понимается ощущение значимости своей 

страны, своего народа, своей культуры в мировой истории; 

3. Желание участвовать в полезных конструктивных изменениях внутри страны. 

Пока мы не будем готовы променять национально-культурную идентичность, следуя 

секундным ситуационным потребностям, будет жить нация, будет жить культура.  

 

Итогом моего исследования стали следующие выводы: 

                                                           
13 См.: Ф.М. Достоевский «Пушкинская речь» 
14 См.: Ф. Разумовский «1917. Переворот? Революция? Смута? ГОЛГОФА!». Москва, изд. РПЦ, 2017. С. 142-154 
15 См.: Г.В. Игнатенко, О.И. Тиунов «Международное право». Москва, изд. НОРМА-М, 2013. С. 48-55 
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1. Цивилизационный выбор тесно связан с волнениями внутри страны, ибо 

нарастание общественных противоречий всегда чревато внутренним противостоянием; 

2. Во избежание социальных потрясений экономические интересы всегда должны 

находиться в балансе и тесном взаимодействии с этико-культурными соображениями; 

3. Путь обособления от внешних процессов тупиков и губителен, и вновь чреват 

острым внутренним противостоянием; 

4. Молодежь в своём большинстве осознаёт возлагаемую на неё роль носителя 

культуры и истории и активно участвует в политике государства по мере своих возможностей;  

5. Россия имеет свой особый, самобытный путь развития, требующий 

национального единения и участия каждого из её граждан без исключения.  
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7. Ф. Разумовский «1917. Переворот? Революция? Смута? ГОЛГОФА!»; 

8. Ф.М. Достоевский «Пушкинская речь»; 

9. Ч. Гати «Збиг: Стратегия и политика Збигнева Бжезинского».  

  



248 
 

ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ, ИЛИ ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ 

НАЧИСЛЕНИЯ ПЕНСИИ ГРАЖДАНАМ РФ ПО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

 

Миронов Даниил Геннадьевич 

Николаев Илья Викторович  

Руководитель - Сафронова Т.А. 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской 

Республики «Шумерлинский политехнический техникум» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики 

 

Пенсия – это гарантированная ежемесячная выплата для материального обеспечения 

граждан в старости, в случае наступления инвалидности, потери кормильца или в связи с 

достижением установленного стажа работы в определенных сферах трудовой деятельности. 

Право на получении пенсии гражданами нашей страны закреплено Статьей 39 

Конституции Российской Федерации. 

В ходе реформирования пенсионной системы, на фоне продолжающегося 

экономического кризиса и давления санкций, стали появляться проблемы с наполнением 

бюджета и возникла необходимость более глубоких изменений в пенсионном обеспечении, 

обсуждение которых происходит в настоящее время в Правительстве. Известно, что балльная 

система начисления пенсии не будет реформироваться как минимум до 2025 года. 

Цель: выявить особенности начисления пенсии гражданам по действующему 

пенсионному законодательству. 

1. Изучить тематическую литературу 

2. Научиться рассчитывать размер будущей пенсии 

3. Выявить «Подводные камни» пенсионной реформы 2015 года 

4. Предложить способы совершенствования пенсионной политики государства 

 В настоящее время в Российской Федерации действует система обязательного 

пенсионного страхования и система государственного пенсионного обеспечения. Это означает, 

что пенсионное обеспечение гарантировано всем россиянам. 

Существует 3 уровня пенсионной системы: 

1. Обязательное пенсионное страхование 

2. Государственное пенсионное обеспечение 

3. Негосударственное (добровольное) пенсионное обеспечение. 

 Страховая пенсия по старости рассчитывается по формуле: А*В+С, где 

А – Пенсионные баллы 

В – Стоимость пенсионного балла (в 2019 году составляет 87, 24) 

С – фиксированная выплата (в 2019 году составляет 5334,19) 

Мы решили вычислить, сколько баллов смогут получить педагогические работники 

общеобразовательных организаций г. Шумерля за 2015-2019 годы 

В ходе исследований выяснилось, что за 5 лет средняя заработная плата педагогов, 

трудящихся в общеобразовательных организациях г. Шумерля, повысилась на 15,4 %. 

Максимальная сумма страховых взносов, которая стоит в знаменателе дроби, по которой 

рассчитываются пенсионные баллы, за эти годы увеличилась на 51,2 %. Это означает, что с 

каждым годом педагоги зарабатывают все меньше пенсионных баллов. Наш расчет показал, что 

в 2015 году можно было получить 3,58 балла, в 2018 - 2,89 (в 1,72 раза меньше, чем в среднем 

по Российской Федерации), а в 2019 только 2,57. Это, на наш взгляд, существенное снижение 

пенсионных коэффициентов. Пенсия для трудоспособного населения настоящего времени 

является отдаленной перспективой, поэтому мало кто контролирует количество заработанных 

за год баллов. Результаты наших исследований должны заставить задуматься как самих 

трудящихся граждан, так и представителей власти. 

Подводя итог вышеприведенных расчетов, можно сделать следующие выводы: 
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1. Для предания справедливости пенсионного обеспечения граждан, необходимо 

пересмотреть размер максимальной суммы отчисления (которое устанавливается государством) 

на обязательное пенсионное страхование по Федеральным округам, в идеальном случае – по 

регионам. 

Перевод денежной суммы в пенсионные баллы происходит путем деления суммы 

перечисленных в Пенсионный фонд выплат граждан (16% от суммы годового заработка) на 

сумму, составляющей 16 % от максимальной суммы, с которой могут быть отчислены 

пенсионные взносы (устанавливается государством). Это означает, что знаменатель дроби, с 

помощью которой происходит перевод денежных сумм в пенсионные баллы, одинаков для всех 

федеральных округов и субъектов РФ. Но уровень заработных плат (числитель) очень сильно 

отличается (если сравнивать Северо-Кавказский ФО с Дальневосточным, то разница более, чем 

в 2 раза). Поэтому жителям Приволжского, Южного и Северо-Кавказского округов не стоит 

рассчитывать на большую пенсию в старости. 

2. Учитывая наши расчеты пенсионных баллов по ФО и, в частности, по г. Шумерля 

для педагогических работников, можно понять, что по достижении пенсионного возраста, 

педагоги будут получать скромную пенсию. Учительский труд - это очень напряженный, 

ответственный, требующий много физических и моральных сил, вид деятельности и 

вознаграждение за него должно быть достойным. Учитывая вышесказанное, нужно 

попробовать изыскать средства для назначения педагогам, проработавшим 25 и более лет в 

образовательных организациях, одинаковую Федеральную пенсию с региональной 

корректировкой в сторону увеличения. Это означает, что федеральная часть пенсии не должна 

зависеть от утраченного уровня заработка, а региональная поправка должна вводиться с учетом 

особенностей субъекта Российской Федерации. 

 

Список литературы: 

 

1. Все о будущей пенсии: Москва, 2018 год 

2. http://gshum.cap.ru/ksp/edu 
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НАПРАВЛЕНИЕ 11. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

 

КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА 
 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ГОЛОВОКРУЖЕНИЙ С НАРУШЕНИЯМИ КОГНИТИВНЫХ 

ФУНКЦИЙ МОЗГА 

 

Николаева Татьяна Сергеевна 

Рыбаков Сергей Владимирович 

 Руководитель -  Павлова М.Г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 

 

Головокружение – третья по частоте жалоба после головной боли и болей в спине, 

составляет 5-30% всех жалоб. Актуальность головокружения заключается в том, что оно ведет к 

снижению трудоспособности, мешает повседневной умственной и профессиональной 

деятельности, требует квалифицированного лечения [4]. 

Проводя исследовательскую работу, мы рассматривали больных с различных позиций: с 

одной стороны, определяли наличие у них тревожно - депрессивных и когнитивных 

расстройств по шкалам с фиксацией баллов, с другой стороны, определяли, какая взаимосвязь 

имеется между эмоциональными, когнитивными нарушениями и выраженностью, характером 

проявления головокружения. 

 В исследование было включено 50 пациентов с жалобами на головокружение, шаткость, 

нарушение когнитивных функции: 35 пациентов с диагнозом цереброваскулярные болезни 

(ЦВБ), 4 пациента с ЦВБ и сопутствующим диагнозом H81.0 (Болезнь Меньера), 6 пациентов с 

ЦВБ и сопутствующим диагнозом H81.1 (ДППГ), 3 пациента с ЦВБ и сопутствующим 

диагнозом H81.2 (Вестиб. нейронит), 2 пациента с ЦВБ и сопутствующим диагнозом G93.8 (Др. 

уточненные поражения головного мозга). Каждый из пациентов проходил Госпитальную шкалу 

тревоги и депрессии и шкалу МОСА. Согласно госпитальной шкале тревоги и депрессии из 50 

пациентов 32 пациента набрали норму, а у 18 пациентов признаки тревоги и депрессии 

присутствуют (из них у 10 пациентов и тревога, и депрессия, а у 8 пациентов только тревога). 

По шкале MOCA: 35 пациентов с диагнозом ЦВБ были разделены на 4 группы согласно 

возрасту: 40-50 лет – 1 группа - 6 пациентов; 51-60 лет – 2 группа - 8 пациентов; 61-70 лет - 3 

группа - 9 пациентов; 71-80 лет - 4 группа -12 пациентов. Сравнив результаты MOCA- теста у 1 

и 2 групп пациентов с диагнозом ЦВБ получили: в 1 группе 3 пациента набрали 26 и более 

баллов, что соответствует норме, остальные 3 пациентов - от 24 до 25 баллов. Во 2 группе 

также 3 пациента с баллами выше 26, остальные 5 пациентов - от 15 до 24 баллов. В основном 

выявлено нарушение внимания, отсроченное воспроизведение и черчение ломаной линии. 

Сравнив результаты MOCA- теста у 3 и 4 групп пациентов с диагнозом ЦВБ получили: в 3 

группе 1 пациент набрал 26 баллов, что соответствует норме, 1 пациент набрал всего 5 баллов, 

сославшись на головокружение во время теста, остальные 7 пациентов этой группы набрали от 

19 до 25 баллов. В 4 группе ни один из пациентов не набрал 26 баллов (что соответствовало бы 

норме), размах баллов от 12 до 22. Основные нарушения связаны с черчением ломаной линии, 

оптико-пространственной речью, памятью, абстрактным мышлением.  

В категорию пациентов «ЦВБ с сопутствующей патологией» были включены пациенты в 

возрасте от 45 до 60 лет с основным диагнозом ЦВБ, выставленным 3-5 лет назад. Основная 

цель госпитализации таких больных – плановая, с профилактической целью, однако на момент 

исследования были выставлены сопутствующие диагнозы (H81.0-H81.2, и G93.8). Таким 

образом, 5 пациентов с H81.1 набрали с 19 по 22 балла, 3 пациента с H81.0 от 15 до 17 баллов, 1 

пациент с H81.0 всего 4 балла (появилось головокружение во время прохождения теста), 2 
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пациента с H81.2 – 23 и 24 балла, 1пациент с H81.2-26 баллов, 2 пациента с G93.8- 22 и 14 

баллов. 

Согласно результатам, MOCA и шкалы тревоги и депрессии количество пациентов с 

ЦВБ с суммой баллов <26 по МОСА – 28 пациентов (из 35), причем большая часть приходится 

на группу лиц в возрасте от 71 до 80 лет. Количество пациентов с ЦВБ с сопутствующей 

патологией (H81.0-H81.2, и G93.8) с суммой баллов <26 по МОСА – 13 пациентов (из 15), 

большая часть приходится на группу лиц с ДППГ. Следует выделить ряд пациентов с суммой 

баллов ниже 14 по МОСА: 4 пациента с ЦВБ (1пациент из 3 группы и 3 пациента из 4 группы) и 

2 пациента с сопутствующим диагнозом (1пациент с H81.0 b и 1 пациент с G93.8) жаловались 

на головокружение либо через 3-5 мин (в основном пациенты чисто с I67.8) от начала 

прохождения теста и прекращали выполнять тест, либо через 8-10 мин (1пациент с H81.0 b и 1 

пациент с G93.8), что также отрицательно сказывалось на результатах. У двух пациентов с ЦВБ, 

у которых тревога и депрессия клинически выражены, наблюдалась пауза при выполнении 

теста на фоне сложности с заданием, что влекло за собой повышение степени переживания, и 

как результат – головокружение и снижение суммы баллов МОСА. Из 50 опрошенных 9 

пациентов с суммой баллов >26 по МОСА (8 пациентов с ЦВБ без сопутствующего диагноза в 

основном 1 и 2 возрастных групп и 1 пациент ЦВБ и сопутствующим диагнозом H81.2).  

На основании данных истории болезни и сравнительного анализа результатов шкал 

(МОСА и шкалы оценки тревоги и депрессии) была выявлена взаимосвязь головокружения и 

нарушения когнитивных функций, а также были определены ее типы: прямая, обратная и 

скрытая на примере клинических случаев [3]. 

Прямой тип взаимосвязи наиболее характерен для пациентов с ЦВБ с сопутствующим 

диагнозом (особенно Б.Меньера), где само головокружение приводит к нарушению 

мыслительных процессов, что сопровождается низкими показателями по MOCA – шкале. 

(Больная А. 52 года с диагнозом ЦВБ и c сопутствующей патологией - болезнью Меньера 

(H81.0). Диагноз ЦВБ был выставлен после перенесенного инсульта, а H81.0 выставлен в 

процессе плановой госпитализации. Больная жаловалась на вестибулярное головокружение. По 

результатам МОСА - набрала всего 4 балла. Проводимая терапия по поводу профилактики 

хронической ишемии мозга не приводила к прекращению головокружения. Был назначен 

Бетагистин, который привел к снижению уровня шума в ушах и числа приступов 

головокружения через 2,5 недели лечения. Показатели MOCA- теста значительно улучшились).  

 Обратный тип взаимосвязи выявляется у пациентов с категорией «ЦВБ без 

сопутствующей патологии», однако с атеросклерозом, артериальной гипертензией, 

перенесенным ишемическим инсультом. Выражается в том, что при выполнении определенного 

раздела MOCA теста, который направлен на раздражение нарушенной когнитивной зоны, 

возникает сильное головокружение несистемного характера, что приводит также к снижению 

результатов MOCA-теста (При проведении MOCA- теста у некоторых пациентов возникали 

затруднения над пунктом оптико-пространственной деятельности, памяти и абстрактного 

мышления, что приводило к развитию головокружения  несистемного характера и 

последующий либо отказ от прохождения теста, либо сниженная сумма баллов).  

Скрытый тип взаимосвязи выявляется как у пациентов ЦВБ с сопутствующей 

патологией, так и без нее. Проявляется в виде чувства «распирания в висках», «слабости», 

«сонливости», «чувство проваливания ног», «шаткой походки», «тумана в голове», «легкого 

опьянения», т.е. маскируется в виде других симптомов [2].  

Кроме того, была выявлена взаимосвязь головокружения и эмоциональных нарушений. 

Наличие эмоциональных нарушений не только обуславливает возникновение головокружений, 

но и повышает возникновение ее определенных типов [1]. Некоторые пациентки испытывали 

головокружение в виде чувства слабости, усталости, головной боли, снижения когнитивных 

функций. Они предъявляли большое количество жалоб, характеризующих их общее 

недомогание, однако ни одна из жалоб не укладывается в какой-то определенный синдром. Из 

истории болезни на момент исследования явных нарушений по МРТ и УЗДГ не выявлено. При 

детальном опросе выявляются характерные личностные изменения: чувство подавленности, 
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беспомощности, которые быстро сменяются выраженной озабоченностью методами лечения, 

диагнозом и лекарствами, а также появлением сомнения в эффективности лечения. По шкале 

тревоги и депрессии наблюдается картина клинически выраженной тревоги и депрессии. 

Исходя из проделанной работы, хотелось бы подчеркнуть важность проведения 

клиницистами MOCA-теста и теста тревоги и депрессии среди пациентов, по ним можно 

выявить не только само головокружение как патологию (в т.ч. скрытые типы), но и определить 

возможную причину возникновения, а также влияние эмоциональных и когнитивных 

нарушений на особенности проявления, течения головокружения.  

Понимание врачами связи между эмоциональными, когнитивными нарушениями и 

головокружением, и проявлением этой связи на практике повлечет за собой более тонкую 

диагностику, более точное лечение нарушений, который возникнут вследствие взаимодействия 

компонентов этой связи. 
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Болезнь Паркинсона (БП) — одно из наиболее распространенных хронических 

нейродегенеративных заболеваний, приводящее к выраженным неврологическим нарушениям, 

значительному снижению социальной активности и качества жизни больных. БП клинически 

проявляющееся немоторными симптомами: тревога, депрессия, деменция, нарушением сна, 

кардиоваскулярными и гастроинтестинальными, которые могут предшествовать появлению как 

моторных симптомов, так и способствуют прогрессированию инвалидизации [1, с. 86]. Для БП 

характерен возраст 60-70 лет, однако дебют приходится на 40 лет. Чем старше возраст, тем 

выше риск возникновения БП. Выделяют 5 стадий БП по шкале Хён и Яра (1967). С момента 

возникновения заболевания до исхода проходит 5-25 лет [3, с. 201]. Неблагоприятный для 

прогноза – поздний возраст дебюта заболевания [2, с. 129]. 

Материалы и методы исследования: сбор и анализ клинического материала, получение 

информированного согласия пациентов, сбор анамнестических данных и его анализа, 

ретроспективное исследование 150 историй болезней за 2016-2020 гг. пациентов с БП, 

находившихся на лечении в неврологическом отделении и 34 пациентов, 

проконсультированных в кабинете экстрапирамидной патологии БУ «РКБ» МЗ ЧР.  

Болезнь Паркинсона имеет высокую социальную значимость, так как оказывает 

негативное влияние на качество жизни (ранняя инвалидизация, выраженные двигательные и 

когнитивные нарушения). 

Прогрессирующее течение БП приводит на поздних ее стадиях к глубокой 

инвалидизации пациентов, необходимости постоянного ухода.  

Необходимо улучшить качество медико-социальной помощи пациентам с БП. Пути 

решения — разработка стандартов лечения и внедрение целевых программ по повышению 

доступности современных методов лечения пациентов с БП. 

Результаты исследования по гендерному признаку показывают превалирование 

пациентов женского пола, хотя по статистике мужчины страдают болезнью Паркинсона чаще. 

Ригидно-дрожательная форма БП встречается намного чаще остальных форм. 

Пациенты, получающие на постоянной основе паллиативную помощь, имеют 

значительно низкий уровень тревоги и депрессии, что в свою очередь улучшает качество жизни 

и способствует ее продлению. 
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Цель исследования: выявить основные трудности диагностики юношеской 

миоклонической эпилепсии в структуре наиболее встречающихся форм идиопатических 

генерализованных эпилепсий.  

Объектами исследования стали 44 пациента с генерализованной эпилепсией (14 

пациентов с диагнозом юношеская миоклоническая эпилепсия, 8 пациентов - юношеская 

абсансная эпилепсия, 8 пациентов - миоклония век с абсансами, 14 пациентов - детская 

абсансная эпилепсия), в настоящее время наблюдающиеся в БУ «ГДКБ» МЗ Чувашии. Возраст 

пациентов составлял от 3,5 до 17 лет. 

Применялись методы обработки и анализа данных медицинской документации (истории 

болезни и амбулаторные карты пациентов), визуальный и компьютерный анализ ЭЭГ (файлов) 

из дискового архива. ЭЭГ-исследование выполнялось на 19-канальных энцефалографах 

Нейрософт, Энцефалан в состоянии бодрствования и после депривации сна с продолженным 

исследованием во время сна, с применением функциональных проб (открывание и закрывание 

глаз, ритмическая фотостимуляция, гипервентиляция) до сна и после насильственного 

пробуждения, проводился анализ результатов нейровизуализации (ЯМРТ по стандартной 

методике). 

По результатам исследования длительность постановки диагноза у пациентов с ЮМЭ 

могла составлять до 5 лет, являясь наибольшей. Заболевание чаще дебютировало не с 

миоклоний, а с генерализованного клонико-тонического приступа (42,9%). Средний возраст 

дебюта ЮМЭ составил 12 лет, как и при ЮАЭ. 25% пациентов с ЮАЭ также имели 

миоклонические приступы в анамнезе. 6,7% пациентов с ЮМЭ долгое время наблюдались с 

ошибочным диагнозом ВСД. У 35,7% пациентов с ЮМЭ ЭЭГ-исследование в состоянии 

бодрствования не выявило значимых изменений, характерные эпилептиформные изменения 

выявились только после депривации сна. У 21% пациентов с ЮМЭ имелись признаки 

фокальности на ЭЭГ. Фотосенситивность отмечалась у 57% исследуемых (все лица женского 

пола). Признаки лобно-долевой симптоматики в виде личностных нарушений у пациентов с 

ЮМЭ наблюдались значительно чаще, чем у пациентов с другими формами ИГЭ (42,9 %). 

Изменения в лобных долях по данным МРТ выявлены у 3 пациентов с ЮМЭ и 2 пациентов с 

ЮАЭ. Головная боль стояла на первом месте среди жалоб у 50% пациентов с ЮМЭ, тогда как 

при абсансных формах ИГЭ только 1 пациент предъявлял жалобу на головную боль. 
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По данным зарубежной и отечественной литературы стало очевидно, что первичные 

иммунодефициты (ПИД) - более частые заболевания, чем это предполагалась ранее. Частота 

встречаемости ПИД в мире составляет в среднем 1:10000 (суммарно по всем формам) В 

частности, к ним относится общий вариабельный иммунодефицит(ОВИН), причём 

распространенность ОВИН составляет от 1:25000до 1:70000 [5]. 

В последние годы множественно публикуются работы, представляющие клинические 

особенности данной патологии, ее патогенеза, лечения и прогноза. К сожалению, верификация 

диагноза запаздывает на месяцы и годы, что ухудшает качество жизни пациентов и прогноз, 

способствует развитию тяжелой хронической патологии, особенно дыхательной системы, и 

инвалидности у больных ввиду несвоевременности и неадекватности лечения [3,4]. 

ПИД - гетерогенная группа болезней с дефектом антителообразования и различным 

типом наследования. Характеризуется разнообразными иммунными нарушениями, среди 

которых преимущественными считают дефекты синтеза антител, обусловленные повреждением 

регуляторых функций как Т-кл и /или В кл, в связи с чем наблюдается снижение уровней 

сывороточных иммуноглобулинов IgG IgM IgA и нарушение продукции специфических 

антител [1]. 

В помощь практикующим врачам, по инициативе Jeffrey Modell Foundation (США) и 

Европейского общества была разработана информация, содержащая 10 настораживающих 

признаков, позволяющих заподозрить наличие ПИД – это:  

1) частые заболевания отитом (не менее 6–8 раз в течение года);  

2) несколько подтвержденных серьезных риносинуситов (не менее 4-6 раз в течение 

года); 3) более двух подтвержденных пневмоний в течение года; 

 4) повторные глубокие абсцессы кожи или внутренних органов;  

5) потребность в длительной терапии антибиотиками для купирования инфекции (в 

течение 2 месяцев или более);  

6) потребность во внутривенном введении антибиотиков для купирования инфекции;  

7) не менее двух глубоких инфекций, таких, как менингит, остеомиелит, сепсис; 

 8) отставание грудного ребенка в росте и массе тела;  

9) персистирующая молочница или грибковое поражение кожи в возрасте старше 1 года; 

10) отягощенность семейного анамнеза наличием ПИД, случаями ранних смертей от тяжелых 

инфекций или наличием одного из перечисленных выше симптомов. В случае выявления у 

ребенка даже одного или более из перечисленных симптомов необходимо провести 

иммунологическое дообследование для исключения иммунодефицита. 

Примечательно, что по заболеваемости нет гендерных различий: женский и мужской пол 

болеют одинаково.  

Возраст манифестации у детей 2-7лет. Существуют ещё два возрастных пика 

диагностирования ОВИН: 25-30 и 50-60лет. В основном заболевание проявляется в третей 

декаде жизни [2]. 

На территории Чувашской Республики с момента распознания первых случаев ПИДЗ 

ведется учет всех больных с данной патологией сотрудниками кафедры внутренних болезней с 

курсом клинической иммунологии Чувашского государственного университета имени И.Н. 

Ульянова. С 1993 г по настоящее время в Чувашии установлено ПИД у 44 пациентов, 7 из них 

уже нет в живых по причине смерти из-за инфекционных осложнений. 
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Всего с диагнозом ОВИН выявлено 22 человека (50%), с селективным дефицитом IgA -

10 человек (23%) 4 случая х-сцепленной агаммаглобулинемии (болезнь Брутона) (9%), 2 

случая синдрома Луи-Бар (4,6%), 1 больной с синдромом Ди-Джорджи (4,4%), 1 – с 

синдромом Вискотта-Олдрича (4,4%), 1 – с гипер-IgE-емией (4,4%) 

ПИД чаще всего манифестируется пневмониями, синуситами и бронхитами. Наиболее 

частыми клиническими проявлениями заболевания являются рецидивирующие и хронические 

пневмонии (45%), бронхиты и синуситы (по 43%), ангины (33%), отиты (24%), энтериты (23%), 

бронхоэктатическая болезнь (20%). Так же у небольшого числа больных был выявлен 

аутоиммунный синдром в виде аутоиммунного тиреоидита, псориаза, B12 дефицитной анемии, 

склеродермаподобного синдрома, аутоиммунного гепатита. 

Период манифестации возможных признаков иммунодефицита, проявляющиеся в виде 

частых рецидивирующих заболеваний (пневмонии, бронхиты, синуситы, ангины, отиты), 

приходится на возраст до 20 лет – 40 (81,6%) Остальные случаи на период после 20 лет – 9 

(18,4%). Однако, при этом достоверно подтверждённый лабораторными иммунологическими 

исследованиями диагноз ставится преимущественно после 20 лет (57%).  

Средний срок от манифестации до постановки ПИДЗ в 2/3 из исследованных случаев - от 

5 до 10 лет и более (63%). Основными причинами такого “отставания” диагностирования 

заболевания от его проявления, по нашему мнению, являются: низкая распространённость 

первичных иммунодефицитных заболеваний, разнообразие клинических форм, недостаточная 

осведомлённость населения и практических врачей о данной патологии, невозможность в ряде 

случаев проведения иммунологического обследования часто болеющих.  

Наиболее частой формой ПИДЗ в Чувашской Республике является ОВИН. Средний 

возраст проявления около 10-11 лет, однако имеются случаи манифестации и на 1 году жизни, и 

у людей старше 25 лет. Возраст постановки диагноза среднем 30,4±16,1 лет. Наиболее 

частными клиническими проявлениями ОВИН при манифестации являются пневмонии (33%), 

риносинуситы (24%), бронхиты (22%), намного реже – лямблиоз, ветряная оспа, гастрит, 

криптогенный гепатит, атаксическая энцефалопатия. Посредством лабораторных методов 

исследования было выявлено, что на момент исследования у больных ОВИН были увеличены 

числа лейкоцитов, цитотоксических Т-лимфоцитов, альфа2-глобулинов на фоне снижения 

показателей T-хелперов (CD4), отношения CD4/СD8, относительного числа B-лимфоцитов, NK-

киллеров и общего снижения концентрации всех классов иммуноглобулинов. 

Вторым по частоте ПИД стал селективный дефицит IgA. Особенностью 

Республиканского регистра ПИДЗ в Чувашии является низкий показатель заболеваемости 

селективным дефицитом IgA. В других субъектах России данная форма ПИДЗ превалирует, а в 

Чувашии данный показатель в 2,75 раз меньше показателя встречаемости ОВИН. Основной 

особенностью клинического течения заболевания является то, для него не были характерны 

пневмонии, но они встречались. Основной возраст проявления патологии приходится на 

средний возраст 24 ± 7,8. По сравнению с ОВИН для селективного дефицита IgA характерно 

более ранняя постановка диагноза от момента манифестации – в среднем около 3,0 ± 2,8 лет. У 

1/3 из всех обследованных больных заболевание протекало бессимптомно. 

Чуть реже на территории республики встречалась болезнь Брутона – 9% от общего числа 

обследованных. Заболевание выявлялось исключительно у мальчиков, что связано, прежде 

всего, с типом наследования – Х-сцепленное. На момент постановки диагноза средний возраст 

детей составлял 3,5 ±3,0. Примечательно, что первые проявление ПИД при болезни Брутона 

приходятся на первый год жизни -  0,4±0,5. Постановка диагноза происходит в среднем через 

2,8 лет от манифестации – это самый лучший показатель из всех видов исследованных ПИДЗ. У 

детей больных агаммаглобулинемией Брутона Отмечаются низкие концентрации 

иммуноглобулинов всех классов. 

По результатам всех лабораторных данных был проведён корреляционный анализ по 

методу Спирмена, по результатам которого было выявлено, что у всех исследованных уровень 

IgM отрицательно коррелирует с риносинуситом, пневмонией, аутоиммунными заболеваниями 

и, следовательно, чем выше уровень Ig M у больных ПИДЗ, тем реже развиваются 
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риносинуситы, пневмонии и аутоиммунные заболевания. Уровень IgG имел больше 

корреляций: более высокие уровни данного класса иммуноглобулинов обусловливали меньшую 

вероятность возникновения риносинуситов, пневмоний и фурункулеза. Кроме того, уровень Ig 

G отрицательно влиял на лейкоцитоз. Так же отмечается, что Уровни иммуноглобулинов - Ig M 

и Ig G коррелировали положительно с содержанием Т-хелперным клеток, а отрицательно – с 

числом цитотоксических Т-клеток. 

Касаемо лечения больных с ОВИН и агаммаглобулинемией Брутона, в Чувашской 

республике, как и во всём мире, центральное место занимает заместительная терапия 

иммуноглобулиновыми препаратами. Среди исследованных регулярно получали 

заместительную терапию 40% больных. Чаще все использовались препараты пентаглобина, 

иммуновенина. У 40% отмечено развитие аллергических реакций на препараты 

иммуноглобулинов. Наиболее аллергенным оказался пентаглобин, он вызывал реакции у 25 % 

пациентов, которым назначался этот препарат. На втором месте по частоте вызываемых 

реакций был имбиоглобулин, он вызвал реакцию у 15%. Лучше всего переносились такие 

препараты, как габриглобин, превиджен, гамунекс. На них не отмечено ни одного случая 

развития непереносимости. Иммуноглобулин Привиджен получали преимущественно дети.  
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В настоящее время актуальна проблема стоматологических заболеваний у детей.Много 

работ посвящены лечению кариеса, заболеваниям пародонта. Но мало внимания уделяется 

некариозным поражениям, таким как гипоплазия эмали у детей с временным прикусом. Целью 

работы явилось изучение и сравнение частоты встречаемости гипоплазии эмали у детей с 

временным прикусом Чувашской республики. Перед нами стояло несколько задач: 

1.Узнать этиологию и факторы развития гипоплазии у детей  

2.Составить и проанализировать частоту встречаемости гипоплазии у детей по ЧР 

3.Сравнить частоту встречаемости гипоплазии у детей по РФ 

4.Выявить влияет ли пол ребенка на частоту развития гипоплазии 

5.Дать рекомендации родителям детей с гипоплазией, а также самим детям. 

Мы обследовали детей с временным прикусом из различных районов Чувашской 

республики.По ходу исследования мы разделили детей по 3 возрастным группам.Из трех групп, 

насчитывающих 20 детей, с гипоплазией было два ребенка (один мальчик и одна девочка), что 

говорит о низкой частоте встречаемости заболевания.Также выяснили, что пол не влияет на 

развитие гипоплазии. 

Сравнив статистику по ЧР и по РФ, выяснили, что они одинаковы. 

Сделав данную работу, мы выяснили, что причиной гипоплазии эмали у детей с 

временным прикусом является нарушение минерального обмена во время закладки зуба. А 

также пришли к выводу, что некариозные поражения встречаются не так часто, как другие 

заболевания. 
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В течение последнего десятилетия сохраняется рост показателей заболеваемости 

стенокардией и инфарктом миокарда (ИМ) во всем мире. Перед российским здравоохранением 

стоит задача снижения смертности и инвалидизации пациентов с ишемической болезнью 

сердца.  

В настоящее время четко сформировано понятие о том, что только интервенционных 

вмешательств и фармакологического лечения сердечно-сосудистых заболеваний недостаточно. 

В кардиологическую практику врачей всего мира вошло понятие сердечной реабилитации. 

Проведенная нами работа выполнена на основе анализа 119 историй болезни пациентов с 

перенесенным ИМ, находившихся на реабилитации в отделении дневного стационара АО 

«Санаторий «Чувашиякурорт» с июня 2017г. по декабрь 2019г. Всем пациентам была назначена 

медикаментозная терапия согласно стандартам оказания медицинской помощи. В качестве 

дополнения использовалась физическая реабилитация. 

В результате проведенной кардиореабилитации наблюдается снижение ФК стенокардии 

на 1ФК у 71 пациента (59,7%), снижение ФК ХСН на 1ФК по данным ТШХ у 42 пациентов 

(35,3%), увеличение переносимости физических нагрузок с 30 до 100 метров по данным ТШХ у 

115 пациентов (96,6%), уменьшение потребности в приеме нитроглицерина в 2 раза. 

Использование опросника SF-36 позволяет оценить эффективность кардиореабилитации 

самими пациентами. Так, если до лечения большая часть пациентов оценивали состояние 

своего здоровья как посредственное (81,5%), то после лечения – как очень хорошее (52,1%) и 

даже отличное (47,9%).  

Можно выделить следующие особенности кардиореабилитации у пациентов после 

перенесенного инфаркта миокарда: 

• Реабилитация после перенесенного инфаркта в условиях санатория эффективна 

• Физическая реабилитация используется как дополнение к медикаментозному 

лечению 

• Улучшилось качество жизни пациентов 

• Использование опросника SF-36 (качество жизни) позволяет оценить 

эффективность кардиореабилитации самими пациентами. 

Нам приятно отметить, что положительные результаты реабилитации (по оценке врачей) 

АО «Санаторий «Чувашиякурорт» совпали с оценкой пациентов. 
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Во всем мире около 50 миллионов людей страдают деменцией, к 2030 году по прогнозам 

исследователей численность заболевших достигнет 82 миллионов [5,6]. В связи с отсутствием 

эффективного лечения когнитивных нарушений на стадии деменции значительное внимание 

должно уделяться ранней диагностике и правильному анализу характера и выраженности 

недементных когнитивных расстройств у каждого конкретного пациента. 

Цель исследования - выявить когнитивные нарушения у пациентов многопрофильной 

больницы г.Чебоксары, а также факторы риска их развития для ранней диагностики. 

В исследовании, проводившемся на базах БУ «Республиканской клинической больницы» 

и БУ "Центральной городской больницы" Минздрава Чувашии, приняло участие 123 человека. 

Были проанализированы истории болезни 93 пациентов в возрасте от 19 до 96 лет (средний 

возраст 62,6±8,9 лет) неврологического, эндокринологического и кардиологического отделений. 

Проводился стандартный анализ жалоб, изучался анамнез, объективный статус, 

неврологический статус, оценивались лабораторные и инструментальные методы обследования. 

Из исследования исключали пациентов с тяжелыми соматическими заболеваниями, с 

психическими заболеваниями, с установленной нейродегенеративной деменцией, тотальной 

афазией, а также с нежеланием участвовать в исследовании. Группу контроля составили 30 

практически здоровых добровольцев, средний возраст 61,7±6,5 лет, из них 15 (50%) мужчин и 

15 (50%) женщин. С целью получения более точных результатов обследования проводились в 

спокойной обстановке, по добровольному согласию, учитывали возможность наличия 

возрастных нарушений зрения, слуха, физиологическое утомление. Также критерием 

исключения стала клинически выраженная депрессия. 

Клинико-психологическое обследование осуществлялось на основе Монреальской 

шкалы оценки когнитивных функций (тест МоСА), оценивающей различные когнитивные 

сферы: внимание и концентрацию, исполнительные функции, память, язык, зрительно-

конструктивные навыки, абстрактное мышление, счет и ориентацию. Для оценки 

эмоционального состояния использовалась Госпитальная шкала тревоги и депрессии HADS. 

Статистическую обработку данных осуществляли с использованием программы Statistica 12.0. 

Результаты исследования: 

Контрольная группа условно здоровых добровольцев: у 3 человек из 30 (10%) 

результаты МоСА оказались незначительно ниже нормы. Наибольшую трудность вызвало 

задание на отсроченное воспроизведение.  

Среднее время выполнения пациентами тестов MoCA 6-20 мин. Прослеживается прямая 

взаимосвязь снижения уровня баллов по шкале с увеличением длительности проведения теста. 

Следует отметить, что 97% пациентов положительно отзывались к проведению тестов и 

жаловались на дефицит общения в стационаре, и на недостаточность когнитивной нагрузки. 

Анализ жалоб показал, что 65% исследуемых отмечают у себя снижение памяти, 

большинство из них старше 60 лет и связывают данную проблему со своим возрастом. Анализ 

среднего балла MoCA по возрастным диапазонам показал, что с возрастом происходит 

снижение когнитивных функций, особенно после 70 лет. 

Одним из наиболее ранних речевых расстройств при патологическом старении является 

недостаточность номинативной функции (называния) [2]. Отмечается, что некоторые 

пациенты "забывали" названия предметов, речь их обеднялась существительными, вместо 
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которых использовались местоимения (вместо слова «верблюд» - «тот у которого это на 

спине»). 

Показано, что здоровым пожилым категориальная подсказка эффективно помогает 

вспомнить слово [2]. При патологическом характере нарушений памяти, например, на 

начальных этапах болезни Альцгеймера, категориальная подсказка неэффективна. С заданием 

на отсроченное воспроизведение среди исследуемых справилось (вспомнили 5-4 слов) только 

26,8 %. При этом, среди не справившихся большинство вспомнили слова с помощью 

категориальной подсказки. 

По результатам шкалы тревоги и депрессии HADS выявлено: 0-7 баллов (отсутствие 

достоверно выраженных симптомов) у 71 пациента (76,3%); 8-10 баллов (субклинически 

выраженная тревога или депрессия) у 11 исследуемых (11,8%); 11 баллов и более (клинически 

выраженная тревога или депрессия) также у 11 исследуемых (11,8%). Взаимосвязь набранного 

количества баллов по шкале MoCA с наличием субклинически и клинически выраженной 

тревоги депрессии не прослеживалась. У некоторых пациентов, набравших 8-19 баллов 

наблюдалось эйфорическое отношение к своему состоянию.  

Артериальная гипертензия - главный фактор риска развития когнитивных нарушений и 

сосудистой деменции. Артериальная гипертензия приводит к развитию деменции как после 

перенесенного инсульта, так и при обычном течении, вследствие нагрузки на сосуды [1]. В 

исследование вошли 63 пациента (средний возраст — 62,6±8,9 лет), доля женщин составила 

60%. Преобладающим вариантом АГ была изолированная систолическая АГ. Для исследования 

связи между непрерывными показателями применяли коэффициент ранговой корреляции 

Спирмена. В группе пациентов младше 60 лет выраженность когнитивных нарушений по 

MoCA коррелировала с показателями АД: для САД - r = -0,22, p = 0,0003; для ДАД -r = -0,13, p 

= 0,03, то есть у пациентов с более высоким АД были выявлены низкие баллы по шкале оценки 

когнитивного статуса. В группе 60 лет и старше обе корреляции оказались незначимы, для САД 

-r = -0,05, p = 0,64; для ДАД -r = -0,13, p = 0,25. 

Таким образом, снижение когнитивного статуса ассоциировано с высоким АД в группе 

пациентов младше 60 лет, а в группе 60 лет и старше взаимосвязь повышенного уровня АД и 

когнитивного статуса неоднозначна. 

Было исследовано 33 пациента отделения неврологии в возрасте от 23 до 80 лет. 

Сосудистое заболевание головного мозга выявлялось в различных возрастных группах: 

НПНМК и ДЦЭП I чаще диагностировали в возрастной группе 51-60 лет, ДЦЭП II — в возрасте 

71-80 лет.  

Когнитивные нарушения соответствуют тяжести сосудистого заболевания головного 

мозга - ДЦЭП II 61,2%, ДЦЭП 20,4%, могут сопровождать НПНМК - 18,2%, преобладают у 

пациентов старше 50 лет (88,4%). 

У большинства пациентов (65 %) с баллами по MoCA ниже 26 на УЗИ брахиоцефальных 

артерий выявлены признаки стенозирующего атеросклероза, дисциркуляция кровотока; по 

результатам МРТ у (45,7%) отмечалось наличие микроангиопатических изменений.  

Одним из факторов риска когнитивных нарушений, который привлекает все большее 

внимание, является сахарный диабет [3, 4]. Основным диагнозом у 27 исследуемых отделения 

эндокринологии служит сахарный диабет, среди них результаты ниже нормы у 20 человек 

(74%). При оценке результатов была выявлена отрицательная корреляционная взаимосвязь 

уровня гликемии натощак и HbA1c с параметрами теста, отвечающими за память и внимание 

(задание на числовой ряд и серийное вычитание). 

По результатам исследования, наиболее значимыми факторами риска когнитивных 

нарушений являются: сосудистые заболевания головного мозга, сахарный диабет, артериальная 

гипертензия. 
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Актуальность. В современной литературе накопилось достаточно много информации о 

вторичных метаболитах растений как о веществах с различной биологической 

активностью.Особенный интерес в условиях глобальной проблемы 

антибиотикорезистентностипредставляет изучение полифенолов в качестве потенциальных 

средств, влияющих на развитие бактериальных инфекций. 

Объекты и методы исследования. Объектами исследования стали синтетический 

изоликвиритигенин (далее -ИЛГ), самцы линии Balb/C (8 недель, m=22 г), штамм S. aureusJ49 

ATCC 25923. Для достижения средней log-фазы роста культуры его культивирование 

производилось в бульоне Мюллера-Хинтона 24ч 37*С. Для оценки степени бактериемии всем 

опытным животным вводили трёхкратно ИЛГ в дозе 10 мг/кг, а контрольным группам - 1% 

раствор ДМСО, далее часть животных внутрибрюшинно заражалась (5*108 КОЕ/мышь) с 

последующей ежедневной декапитацией групп и посевом крови на кровяной агар (инкубация 24 

ч, 37 *С). Остальная часть животных заражалась 109 КОЕ/мышь. День заражения будет считали 

нулевым днем развития инфекции. Выживаемость оценивали через каждые 6 ч в первые сутки, 

затем каждые 24 ч в течение 24 суток. Статистическая обработка производилась с помощью 

пакета программ GraphPadPrism 8.4.0 с построением кривых Каплана-Майера. 

Результаты. Среди опытных животных, инфицированных дозой 109 КОЕ/мышь, 

выживаемость на 24 сутки оказалась больше контрольной на 41,6%. При вскрытии животных 

было обнаружено, что морфологические изменения внутренних органов были представлены 

забрюшинными абсцессами с плотными капсулой и спайками, меньшим инъецированием 

сосудов и деструкцией кишечника. Такое отграничение воспалительного процесса, вероятно, 

обеспечившее локализацию инфекции и, как следствие, выживаемость этих животных.Степень 

бактериемии в первые дни она составила 105 КОЕ/мл у контрольных особей, в то же время у 

самцов, получавших ИЛГ, бактериемии не наблюдалось. У опытных особей она выявлена лишь 

на 4 и 5 дни инфекции и составила <103 КОЕ/мл. 

Выводы. Предварительное введение ИЛГ в дозе 10 мг/кг при острой генерализованной 

стафилококковой инфекции достоверно увеличивает выживаемость животных, замедляет 

динамику бактериемии и уменьшает степень бактериальной нагрузки, способствуя локализации 

инфекционно-воспалительного процесса внутренних органов. Полученные в ходе работы 

данные могут стать основой для доклинического исследования лекарственного препарата, 

повышающего эффективность терапии генерализованных инфекций.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научногопроекта 

№19-315-90085. 
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Актуальность данной темы высока, так как вирусы являются постоянными спутниками 

человека от рождения вплоть до старости. Считается, что при средней продолжительности 

жизни 70 лет около 7 лет человек болеет вирусными заболеваниями. По оценкам экспертов ВОЗ 

до 80% инфекционной заболеваемости в мире связанно с вирусами. Естественно, потребность в 

противовирусных препаратах ежегодно растёт, так как проблема этиотропного лечения ОРВИ 

до сих пор остаётся актуальной. На данный момент по всему миру распространилась 

коронавирусная инфекция COVID-19.С каждым днём число заразившихся и умерших людей 

растёт, поэтому возникает необходимость создать новый препарат, который бы способствовал 

лечению данной инфекции. 

Цель нашего исследования - проведение маркетингового анализа противовирусных 

лекарственных средств для лечения ОРВИ в Чувашской Республике. 

Задачи исследования: проанализировать статистику заболеваемости и смертности людей 

от гриппа и ОРВИ; провести анализ противовирусных лекарственных средств для лечения 

ОРВИ, зарегистрированных в ГРЛС; проанализировать фармацевтический рынок 

противовирусных средств в Чувашской Республике; проанализировать распространённые 

противовирусные препараты среди опрошенного населения; рассчитать стоимость курса 

лечения наиболее популярных противовирусных средств при ОРВИ. 

Объектом исследования является маркетинговый анализ противовирусных препаратов. 

Предметом исследования явились противовирусные лекарственные препараты при 

ОРВИ. 

Чаще всего ОРВИ переносится в легкой степени, а осложнения в основном возникают 

при заболевании гриппом. Поэтому в Российской Федерации ежегодно проводится вакцинация 

против гриппа. Количество привитых людей от гриппа ежегодно растёт (в 2016 году в России 

было привито 56 млн., человек, а в 2017 году-67,4 млн., человек), но и заболевших людей 

немало. Что касается смертности, то количество умерших от осложнений гриппа и ОРВИ 

каждый год превышает 430 человек, а в 2016 году смертность привысила 1000 человек.  

Ежегодно на территории Российской Федерации регистрируются противовирусные 

препараты для лечения гриппа и ОРВИ. По данным ГРЛС [5], в России зарегистрировано 1015 

противовирусных лекарственных препаратов (не включая противовирусные препараты для 

лечения ВИЧ инфекции). 

По данным аналитической компании AlphaRM, продажи противовирусных препаратов 

(исключая препараты для лечения ВИЧ) за первые 10 недель 2020 года в мире составили 6,4 

млрд., руб. (-1% к аналогичному периоду 2019 года) и 17,2 млн., упаковок (-7% к аналогичному 

периоду 2019 года). Пик аптечных продаж пришелся на 6-ю неделю года (3–9 февраля), 

составив 2,31 млрд., руб., или 0,85 млн., упаковок. 

Наибольший объем продаж за этот период пришелся на препарат «Ингавирин» от 

компании «Валента Фармацевтика». Его доля составила 22,3%. Стоит отметить, что Ингавирин 

не только оказывает ингибирующее действие на репродукцию вируса, но и обладает 

иммуномодулирующей, противовоспалительной активностью. [3]. Вторую строчку с долей 
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12,9% занимает препарат «Кагоцел» от «Ниармедик». Замыкает тройку лидеров «Арбидол» от 

«Отисифарм» (10,4%).  

Далее были проанализированы противовирусные лекарственные препараты (для лечения 

гриппа и ОРВИ), которые реализуются в Чувашской Республике. Было выявлено, что по 

количеству закупленных лекарственных препаратов в Чувашии за февраль 2020 года первое 

место занимает «Ремантадин/Римантадин», второе и третье место занимают «Кагоцел» и 

«Циклоферон» соответственно. 

Для выявления мнения фармацевтических работников об этиотропной терапии при 

ОРВИ и приверженности покупателей к противовирусной терапии, нами было проведено 

анкетирования в г. Чебоксары. Анализ показал, что 93 % опрошенных людей не считают, что 

чем дороже лекарственный препарат, тем больше его эффективность и качество, 7% же 

согласны с этим высказыванием. Для большинства опрошенных людей без разницы какого 

производства лекарственный препарат, который они покупают, но очень важным аспектом для 

них является эффективность. Наиболее распространённым противовирусным лекарственным 

препаратом среди опрошенного населения, по результатам нашего исследования, является 

«Арбидол» (22%), второе место занимает «Ремантадин/Римантадин» (18%), а третье место- 

«Ингавирин» (17%). 

Что касается стоимости, то самый бюджетный курс противовирусной терапии ОРВИ 

является «Ремантадин» (50 мг 20 таблеток в упаковке) - 46,71 рублей, затем «Анаферон» 

таблетки для взрослых, курс лечения которого составил 226,43 рублей, а третью строчку 

занимает «Циклоферон» (0,15 г 10 таблеток в упаковке) - 338,28 рублей. 

Самый дорогостоящий препарат на курс лечения является «Арбидол» (50 мг 10 таблеток 

в упаковке) -1177,28 рублей, второе место занимает «Арбидол» (50 мг 20 таблеток в упаковке) – 

1042,48 рублей, третье место – «Тамифлю» (75 мг 10 капсул в упаковке) – 1030,34 рублей. 

Таким образом, наибольший объем продаж за первые три месяца 2020 года в мире 

пришелся на препарат «Ингавирин». В то время как в Чувашии самым закупаемым аптеками 

лекарственным препаратом является «Ремантадин/Римантадин». Однако в результате 

проведения анкетирования среди жителей г.Чебоксар наиболее популярным оказался препарат 

«Арбидол». Почему же получился такой результат? Это, скорее всего, связано с тем, что: 

1. «Арбидол» оказывает иммуномоделирующее и противогриппозное действие 

(подавляет вирусы гриппа А и В, а также другие вирусы, вызывающие ОРВИ, стимулирует 

клеточные и гуморальные реакции иммунитета, стимулирует выработку интерферона). 

2. «Арбидол» относится к малотоксичным препаратам, не оказывает какого-либо 

отрицательного воздействия на организм человека. 

3. «Арбидол» можно применять детям старше 3-х лет. 

4. У «Арбидола» практически нет побочных эффектов, редко возможны аллергические 

реакции. 

5. Также с распространением коронавирусной инфекции в СМИ появилась информация 

о том, что «Арбидол» помогает при лечении и профилактики заболевания COVID-19. Возможно 

поэтому применение и использование «Арбидола», в качестве профилактики вирусной 

инфекции увеличилось. 

Кроме этого, было проведено анкетирование среди врачей общей практики и терпевтов. 

Опрос показал, что чаще всего врачи назначают арбидол, кагоцел и эргоферон. 

Таким образом, результаты проведенного исследования показывают, что при 

формировании аптечного ассортимента и отдельных нозологических групп, необходимо 

учитывать ассортимент лекарственных препаратов, зарегистрированных в ГРЛС, имеющихся в 

бездефектурном наличии у поставщиков, рекомендации врачебного сообщества, 

потребительские предпочтения безрецептурных товаров аптечного ассортимента. 
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Актуальность: Мы выбрали эту тему, так как посчитали проблему достаточно важной. 

Актуальность обусловлена фактом прочного вхождения в ассортимент аптек косметических 

средств. Сейчас в аптеках представлена широкая масса парафармацевтических товаров, в 

особенности, косметики разной ценовой категории и товаров для решения различных 

косметических проблем. Что же выбрать? И как не ошибиться? 

Цель работы: проанализировать косметические средства, представленные в аптечных 

организациях и сделать соответствующие выводы. 

Объектом исследования –маркетинговые исследования косметических средств, 

реализуемых через аптечный ритейл Чувашской Республики. 

Предмет исследования - косметическая продукция следующих производителей: Чистая 

Линия, Librederm, Pharmacos и Martinex. 

Задачи работы: 

1. Проанализировать состояние фармацевтического рынка косметических средств. 

2. Провести сравнительный анализ выбранного нами ассортимента косметических средств. 

3. Изучить состав косметических средств.  

4. Провести опрос среди респондентов. 

5. Сделать соответствующие выводы. 

Методы исследования: В ходе исследования данной проблемы были использованы: 

анализ литературы по данной проблеме, статистическая обработка данных социологического 

анализа (метод опроса, индивидуального анкетирования, аналитического исследования). 

Согласно данным Ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, 

проводимого компанией DSM Group (АО «Группа ДСМ»), в январе-сентябре 2019 года ёмкость 

рынка косметики сократилась на 0,4% в стоимостном выражении и на 5,3% в натуральном 

эквиваленте относительно аналогичного периода 2018 года. За первые девять месяцев продажи 

косметических средств через розничный сегмент составили 137,3 млн упаковок стоимостью 

33,3 млрд рублей. Темпы прироста рынка в динамике замедляются [2]. 

Селективная косметика сократилась с 36,1% до 35,2%. В натуральном выражении вес 

премиальной косметики заметно ниже – 9,9%, но отрицательный прирост также был самым 

значительным – 8,2% за год, преимущественно за счет марок Librederm (-15,7% в руб.) и Vichy 

(-5,9%). 

Сегмент активной (лечебной) косметики стабилен – его ёмкость выросла на 1,2% в 

денежном и на 0,8% в натуральном эквиваленте. Данная группа преобладает на рынке 

косметических средств, и занимает 50,0% рынка в рублях. По итогам первых девяти месяцев 

2019 года в аптеках было реализовано 800 брендов лечебной косметики от 437 производителей 

(4 140 полных наименований).  

Для mass-market косметики аптека не является основным каналом продвижения. Однако 

этот подсегмент занимает 32,2% рынка в натуральном выражении и пользуется популярностью 

у потребителей, так как представлен достаточно бюджетными средствами. Поэтому доля в 

рублях mass-market косметики составляет только 14,8%. 
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Рис. 1. Средняя цена за упаковку косметического средства 

Средняя стоимость косметического средства в розничных ценах аптек в январе-сентябре 

2019 года составила 243 рубля за упаковку. При сравнении с аналогичным периодом 2018 года 

цена выросла на 5,1%. При рассмотрении рынка по сегментам можно увидеть, что все 

категории выросли в цене. Стоимость одной упаковки активной косметики стала дороже на 

6,2%, цены на премиальные средства и косметику из масс-маркета выросли на 5,7% и 4,6% 

соответственно. 

Также мы проанализировали продажи косметики в аптеках Чувашии за февраль 2020 

года и получили следующие данные: 

 
Рис. 5. Объем продаж косметических средств в аптечных учреждениях Чувашской 

Республики в феврале 2020 

Объемы продаж, в целом, по Чувашской Республике оказались небольшими. Поэтому 

мы решили изучить градацию цен на данные уходовые средства и выявить, есть ли наценка на 

какие-либо соответствующие товары. Как оказалось, крема марки ЛИБРИДЕРМ 

(LIBREDERM): Бронзиада (Bronzeada) крем для лица и декольте солнцезащитный, 

Гиалуроновый BB крем для лица 50мл, Гиалуроновый крем для лица, шеи и области декольте 

50мл, а также Гиалуроновый крем для кожи вокруг глаз 20мл в разных аптеках имеют разную 

стоимость. При этом разница в цене оказалась незначительна. 

Объемы продаж, в целом, по Чувашской Республике оказались небольшими. Поэтому 

мы решили изучить градацию цен на данные уходовые средства и выявить, есть ли наценка на 

какие-либо соответствующие товары. Как оказалось, крема марки ЛИБРИДЕРМ 

(LIBREDERM): Бронзиада (Bronzeada) крем для лица и декольте солнцезащитный, 

Гиалуроновый BB крем для лица 50мл, Гиалуроновый крем для лица, шеи и области декольте 

50мл, а также Гиалуроновый крем для кожи вокруг глаз 20мл в разных аптеках имеют разную 

стоимость. При этом разница в цене оказалась незначительна. 

Мы изучили состав представленных средств и составили сравнительную таблицу (см. 

таблицу1). Среди участвующих в опросе марок, мы выбрали наиболее популярные 

косметические средства, которыми пользовались респонденты, и исследовали их. средст были 
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следующие: доступность, цена, аромат, консистенция, увлажнение (ощущение на лице), 

химический состав, эффективность. Выбранные косметические средства мы проанализировали 

и составили сравнительную таблицу. 

Таблица 1 

Сравнительный анализ потребительских качеств косметических средств 

Средство 
Производ

итель 
Цена Недостатки Преимущества 

Дневной 

антивозрастно

й крем сила 5 

трав 

©

Unilever 

~101 

руб. 

1. Плохо увлажняет 

2. Синтетические 

компоненты 

3. Минимальная 

эффективность 

4. Имеется выбеливатель 

– диоксид титана 

1. Продается везде 

2. Цена 

3. Аромат 

4. Консистенция 

 

ROSE DE 

ROSE 

Возрождающ

ий дневной 

насыщенный 

крем 

LIBREDE

RM® 

~ 1 166 

руб. 

1. Цена 

2. Синтетические 

компоненты 

1. Продается везде 

2. Аромат 

3. Консистенция 

4. Не ощущается на 

лице 

5. Натуральный 

состав 

6. +Ответ на 

открытое письмо 

(забота о клиенте) 

Активный 

увлажняющи

й крем 

BIODERMIN 

ACNE для 

лица 

ЗАО  

«ВИТЭК

С» 

~129 

руб. 

1. Синтетические 

компоненты 

2. Плохо увлажняет 

3. Низкая эффективность 

1. Продается во всех 

аптеках 

2. Цена 

3. Консистенция 

4. Не ощущается на 

лице 

MASQUE 

MARIN - 

Морская 

минерализиру

ющая крем-

маска 

 

Martinex 
~2 685 

руб. 

1. Трудно найти 

2. Цена 

1. Аромат 

2. Приятная текстура 

3. Натуральный 

состав 

4. Эффективное 

действие 

5. Увлажнение 

6. Консистенция 

 

Таким образом, по соотношению цена/качество, мы отдаем предпочтение продукции 

марки LIBREDERM®, так как она обладает большим количеством преимуществ, которые мы 

описали выше. 

 

Список литературы: 

 

1. https://www.martinex.ru/products/estetika/cosmeceuticals/gernetic/marine/marine-mask/ 

2. http://belita.by/katalog/kremy-24-chasa/1665.html 

3. https://www.chistaya-linia.ru/products/uhod-za-litsom/sila-5-trav/chistaya-liniya-dnevnoy-

antivozrastnoy-krem-dlya-litsa-sila-5-trav-45-ml 

4. https://librederm.ru/catalog/product/rose-de-rose-vozrozhdayushij-dnevnoj-nasyshennyj-krem-50-

ml/ 

https://www.martinex.ru/products/estetika/cosmeceuticals/gernetic/marine/marine-mask/
http://belita.by/katalog/kremy-24-chasa/1665.html
https://www.chistaya-linia.ru/products/uhod-za-litsom/sila-5-trav/chistaya-liniya-dnevnoy-antivozrastnoy-krem-dlya-litsa-sila-5-trav-45-ml
https://www.chistaya-linia.ru/products/uhod-za-litsom/sila-5-trav/chistaya-liniya-dnevnoy-antivozrastnoy-krem-dlya-litsa-sila-5-trav-45-ml
https://librederm.ru/catalog/product/rose-de-rose-vozrozhdayushij-dnevnoj-nasyshennyj-krem-50-ml/
https://librederm.ru/catalog/product/rose-de-rose-vozrozhdayushij-dnevnoj-nasyshennyj-krem-50-ml/
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5. https://www.dsm.ru/news/671/?sphrase_id=20329 

6. https://ecogolik.ru/sostav_kosmetika/ 

 

 

  

https://www.dsm.ru/news/671/?sphrase_id=20329
https://ecogolik.ru/sostav_kosmetika/
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НАПРАВЛЕНИЕ 12. НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 

«МАРИЙ ЧОДРА» 

 

Атлашкин Лев Феликсович 

Руководитель - Сытина Т.Ф. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 

 

Национальный парк «Марий Чодра» имеет площадь 36,8 тыс. га. Парк включает в себя 

4 лесничества: Яльчикское, Лушмарское, Кленовогорское, Керебелякское, а в 2000 году был 

основан Мушмаринский лесопитомник. 

Территория национального парка располагается в подзоне подтаежных (хвойно-

широколиственных) лесов на подзолистых и дерново-подзолистых почвах, также встречаются 

аллювиальные(пойменные) почвы, болотные и рыхлые песчанные. Лесной растительный 

покров исследованной территории национального парка «Марий Чодра» характеризуют 

следующие показатели таксономического разнообразия: выявлено 260 видов сосудистых 

растений, 111 видов мохообразных и 134 вида лишайников. 

 

Самую большую антропогенную нагрузку имеет территорий расположенная вдоль авто 

дороги Й-Ола – Казань и ж/д дороги (оз. Яльчик, оз. Кичиер, р. Илеть). Также на территории 

парка работает кирпичный завод (п. Силикатный). Ежедневно через эту территорию проходит 

большой поток транспорта и большое количество посетителей, что приводит к загрязнению 

окружающей территории (выбросы выхлопных газов, замусоривание территории(пакеты, 

бутылки и др.). Также частыми проблемами национального парка являются лесные пожары и 

активная инвазия растительности (вспышки насекомых-вредителей). 

Влияние основных факторов 

Антропогенные: 

 риск утраты краснокнижных видов; 

 замусоривание территории; 

 деградация почв (на тропиночно-дорожной сети); 

 неправильное ведение лесохозяйственной деятельности; 

 влияние объектов сельского хозяйства 

 разрушение памятников культуры  

Техногенные: 

 аварии на газопроводе; 

 аварии на автомобильной дороге; 

 аварии на железной дороге; 

 обрушение на ЛЭП; 

Биолого-социальными рисками для национального парка являются: 

 поражение болезнями 

 вспышки насекомых-вредителей 

Природными рисками для национального парка являются: 

 оползни; 

 паводки; 

 лесные пожары 

 водная, ветровая эрозия; 

 ветровал; 

 выпадение деревьев. 



274 
 

Для наиболее эффективного восстановления национального парка от неблагоприятных 

воздействий, необходимо учитывать природные, антропогенные и техногенные факторы, 

влияющие на состояние природных ресурсов и объектов территории парка, а также 

разрабатывать схемы управления этими факторами, усиливать меры предосторожности, 

улучшать ведение лесохозяйственной деятельности для восстановления биоразнообразия. 

Рис.1 Территориальное размещение национального парка 

Табл. 1 Описание характеристик риска 
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Табл. 2 Количественные показатели риска (по методике Ануфриева М.А. кандидата с/х наук, 

доцента кафедры экологии ПГТУ) 

 

Список литературы:  

 

1. Ануфриев М.А. Статья на тему: Оценка экологических рисков для национального парка 

«Марий Чодра», ПГТУ  

2. Л.С. Исаева-Петрова, Н.М. Забелина, Л.В. Кулешова, Р.И. Назырова, Н.А. Потапова, В.Н. 

Коротков, А.К. Благовидов, Д.М. Очагов 

научные исследования в заповедниках и национальных парках российской федерации за 1998–

2005 годы выпуск 3 часть ii научные исследования в национальных парках. библиография 

(заповедники и национальные парки), москва 2006,- с. 47 

3. конюхова т.а. лесоводственно-рекреационное состояние насаждений вдоль туристских 

маршрутов национального парка "марий чодра", маргу. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕКЦИИ 

 

СЕКЦИЯ: 75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ  
 

 

 «ОТРАЖЕНИЕ СОБЫТИЙ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

В АМЕРИКАНСКОМ КИНЕМАТОГРАФЕ   В КОНЦЕ XX – НАЧАЛЕ XXI ВЕКА» 

 

Затеева Елизавета Сергеевна 

Руководитель - Волков П.Н. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» 

 

Одной из характерных особенностей стремления Соединенных Штатов утвердить себя в 

роли гегемона в современном мире на рубеже XX–XXI вв. является насаждение мировому 

сообществу так называемых американских ценностей и представлений обо всех сферах 

общественного развития. Это достигается с помощью разнообразных средств, одним из 

наиболее эффективных которых является американский кинематограф. Наиболее наглядно это 

проявляется в оценках Второй мировой войны [2]. В условиях происходящих процессов 

глобализации голливудские авторы кинопроизведений формируют совершенно другое видение 

ключевых событий Второй мировой войны. Ни в коем случае не умаляя художественных 

достоинств американской кинопродукции, необходимо отметить, что большая часть 

голливудских фильмов о войне крайне далека от исторической объективности [1; 2; 4].  

Распад советского военно-политического блока и биполярной системы международных 

отношений привели к тому, что единственной супердержавой в мире стали Соединенные 

Штаты. Американская администрация постоянно и без устали стремилась поддерживать статус 

сверхдержавы и укреплять в сознании мирового сообщества представление об 

исключительности американской миссии. Одним из главных факторов в возвеличивании 

американского могущества в современном мире стала пропаганда военной мощи Соединенных 

Штатов [3]. Именно поэтому преимущественное внимание стало уделяться военным 

конфликтам, среди которых особое место занимала Вторая мировая война. Возобладало 

стремление преподнести историю Второй мировой войны в совершенно новом свете. При этом 

необходимо было демонстрировать, что именно Соединенные Штаты сыграли решающую роль 

в победе над блоком агрессоров. Голливуд откликнулся на призывы правящих кругов и стал 

выпускать в большом количестве художественные фильмы, в которых преобладал 

американский патриотизм, нежели историческая объективность.          

 Абсолютно не вызывает сомнений тот факт, что именно благодаря пропагандистской 

деятельности американского кинематографа происходит активное переписывание важнейших 

событий Второй мировой войны. Во главу угла ставится непомерное возвеличивание 

исключительной значимости и исторической роли Вооруженных Сил Соединенных Штатов в 

ведении боевых действий в годы войны. Такая трактовка событий закрепляет в глазах 

молодежи совершенно новый взгляд на историю Второй мировой войны.  

 

Список литературы: 

 

1. NRK (Норвегия): От военных фильмов, якобы основанных на реальных событиях, уже 

тошнит [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://inosmi.ru/culture/20181018/243489260.html (дата обращения: 10.03.2020 г.).     

2. 100 лучших фильмов про Вторую мировую войну [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://filgroup.ru/100-luchshikh-filmov-pro-vtoruyu-mirovuyu-vo/ (дата обращения 10.03.2020 г.). 

https://inosmi.ru/culture/20181018/243489260.html
https://filgroup.ru/100-luchshikh-filmov-pro-vtoruyu-mirovuyu-vo/
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3. Щеголихина С. Н. Образ американского военного в художественных фильмах Голливуда // 

Метаморфозы истории. – 2013. – № 4. – С. 322–351.       

4. Юсев А. Кинополитика: Скрытые смыслы современных голливудских фильмов. – М. : 

Альпина Диджитал,  2016. – 23 с.  
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК – БЕССМЕРТНАЯ РОССИЯ 

Горшенин Артем Дмитриевич 

Шишулин Александр Андреевич 

Руководитель – Дмитриева Л.И. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Нижегородский радиотехнический колледж» 

 

Когда распался Советский Союз, и к власти пришли люди с позицией: «Чего изволите?», 

наши идеологические противники делали все возможное, чтобы унизить народ-победитель, 

растоптать все его великие завоевания, подчинить долларовому господину, купить нас за 

«ножки Буша», за Голливуд, за джинсы. 

Но время шло. Произошло то, чего никто не ожидал. «Бессмертный полк» 9 мая зашагал 

по планете.  

С помощью сайтов [2] и [3], а также семейных архивов [4] и архивов колледжа [1], была 

найдена информация о прадедах, родственниках обучающихся и преподавателей НРТК, 

бывших выпускниках и сотрудниках колледжа – участниках Великой Отечественной войны.  

Так, например, Ляцков Михаил Ефремович (прадед Шишулина Александра) принимал 

участие в боях в качестве помощника командира взвода связи. Во время контратак Михаил 

Ефремович находил и устранял прорывы связи, число которых доходило до 14 -17 штук за один 

бой.  

За мужество и отвагу Ляцков Михаил Ефремович награжден орденами Красной Звезды и 

Отечественной войны[3]. 

Горшенин Андрей Афанасьевич (прадед Горшенина Артема) так описывает наступление 

наших войск на Белорусском фронте [4]: 

«Гром пушек и «катюш»», воющие звуки пикирующих самолетов, бомб, мин, шипение и 

разрывы снарядов, свист пуль, трескотня пулеметов и автоматов, команды командиров – все 

слилось в одну круговерть под названием «кромешный ад». Так, на нашем участке началась в 

июне 1944 года операция под кодовым названием «Багратион».  

За боевые заслуги он был награжден орденом Красной Звезды и орденом Отечественной 

войны 1 степени. 

Еще пример. Стрелковый полк, которым командовал Дмитриев Иван Петрович (отец 

преподавателя Дмитриевой Ларисы Ивановны), в течение суток трижды отразил атаки 

противника. Сначала прямой наводкой, а потом рукопашным боем артиллеристы под 

руководством Дмитриева Ивана Петровича остановили наступление врага и заставили его 

перейти к обороне. 

Из таких небольших военных историй сплетается большое полотно героической битвы 

советского народа.  
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В связи 75 годовщиной победы в Великой Отечественной войне, нельзя не упомянуть 

такую выдающуюся личность, как Александра Васильевича Кочетова −  Герой Советского 

Союза, лётчик-истребитель, который родился и всю свою сознательную жизнь прожил и 

беззаветно служил родной Чувашии. 

Уже с ранних лет в будущем герое проявлялись такие качества как трудолюбие, 

ответственность, патриотизм. Пока все мальчишки во дворе веселились и играли, Александр 

Кочетов работал помощником паровозного машиниста в Алатырском депо [3]. 

Во второй половине 1930-х гг. Саша Кочетов подался в Алатырский аэроклуб со своими 

товарищами. В аэроклуб принимали ограниченное количество молодежи. Однако Кочетову как 

хорошему работнику не смогли отказать. 

22 июня 1941 г. А.В. Кочетов встретил войну в 18 км от западной границы в составе 629-

го авиационного полка Юго-Западного фронта. Воевал Герой на истребителях И-16, Як-7 и Як-

9. Первый свой бой с врагами Кочетов принял над железнодорожной станцией Бахмач [2]. 

Первую победу в воздушных боях он одержал 13 августа 1941 г., сбил первый гитлеровский 

бомбардировщик «Не-111».  

С апреля 1943 г. старший лейтенант Кочетов воевал в составе 43-го истребительного 

авиационного полка на Северном Кавказе. 13 апреля 1944 г. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР Александру Кочетову было присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" [4]. 

После войны А.В. Кочетов работал в системе ДОСААФ. С 1955 г. по 1661 г. получил 

педагогическое образование в Чувашском пединституте по специальности «История» [3].  

Именем А.В. Кочетова названы улицы в Алатыре и Чебоксарах. Его имя носит 

Чувашский кадетский корпус Приволжского федерального округа [5]. Правнучкой 

А.В. Кочетова является знаменитая олимпийская чемпионка 2014 г. в фигурном катании 

Аделина Сотникова [6]. 

Таким образом, жизнедеятельность Героя Советского Союза, летчика-истребителя А.В. 

Кочетова сыграла большую роль для истории нашей страны и для нашего края.  
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В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. вся страна жили под призывом "Все 

для фронта, все для победы!". Наряду с боевыми действиями на фронте, в тылу также шла 

напряженная работа. Кроме того, что вся промышленность страны работала на выпуск 

вооружения и боеприпасов, нодо было еще в достаточно далеком тылу стоить оборонительные 

сооружения и запасные аэродромы на случай прорыва обороны противником. На этот случай 

Верховным Главнокомандующим было принято решение строить запасной аэродром в районе 

Ибресь. Туда было мобилизовано не мало жителей деревни Верхнее Атыково. Это девушки и 

мальчики 16-17 лет и старики. Кроме того, на тяжелые работы пришлось уехать женщинам. 

Кроме запасного аэродрома в районе Алатырь строили оборонительные сооружения. Однако 

все трудоспособные здоровые мужчины на фронте. Поэтому вынуждены были мобилизовать на 

эти работы женщин, молодых и стариков.    

На полях сражений гремела жестокая война. Наши солдаты стояли насмерть, выстояли и 

погнали врага обратно на запад, освобождая родную землю от захватчиков. В глубоком тылу 

нашей страны матери и жены наших отважных солдат, их младшие братья и сестры неустанно 

трудились на полях, работали в шахтах, вспахивали мерзлую сибирскую землю, стояли за 

станками порой круглые сутки напролет, шили военную форму, дежурили в госпиталях, 

растили урожай совхозах и колхозах – обеспечивали фронт всем необходимым для борьбы с 

ненавистным врагом. Они не с оружием в руках, а с трудом помогали Родине, приближали 

Победу. Несмотря на голод, они самоотверженно отдавали все свои силы на победу. Жители 

деревни Верхнее Атыково вынуждены были выполнять различные поручения военного 

времени. Их работа в те времена была настоящим подвигом. Своим отверженным трудом они 

помогали бойцам не сдавать позиции, а, наоборот, побеждать. 

В 1978 году, когда по инициативе учителя-краеведа Ершова Владимира Ивановича 

ученики Нижнетурмышевской восьмилетней школы Батыревского района Чувашской 

Республики готовили рукописные альбомы, посвященные участникам Великой Отечественной 

войны и труженикам тыла, школьники записывали воспоминания ветеранов войны и тыла. 

Вот что рассказали наши землячки, труженицы тыла, ученикам Нижне-Турмышевской 8-

летней школы о своей тяжелой жизни и перенесенных невзгодах в годы Великой 

Отечественной войны. Воспоминания 50 тыловиков деревень Верхнее Атыково и Нижнее 

Турмышево хранятся у краеведа Н.Н. Осипова. Их лично передал В.И. Ершов еще лет 7 тому 

назад. Вот некоторые из них: Осипова Ирина Макаровна: «Мужа, Осипова Александра 

Деомидовича (1910-1942), призвали на войну: Я, 25-летняя молодая женщина, осталась дома с 

двумя детьми. Когда муж уходил, дети стояли на кровати. Он поцеловал их и ушел. Получила 

всего 2 письма с фронта, следом пришла «похоронка». 

Антонова Евдокия Яковлевна: «Муж Антонов Михаил Федорович (1908-1943), 

оставил меня и двоих детей и ушел воевать. Старшему было 3 года, а младшему всего 6 

недель. В апреле 1942 года муж был ранен, лежал в госпитале. После третьего ранения умер. 

Во время войны ели суп с лепешкой из конского щавеля. Однажды 6 дней жили без хлеба, без 

картошки, без муки. Колхоз по возможности помогал нам». 

Яковлева Татьяна Ильинична: «Мужа, Константина Федоровича Яковлева (1903-

1942), забрали на фронт сразу после начала войны, в неделю Спаса. После 2-3 писем получила 

«похоронку». 
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Осталась с 6 детьми одна, терпела большую нужду. Весной собирали в поле гнилую 

прошлогоднюю картошку. Ее можно было растолочь и испечь лепешки. Летом, после прополки 

полей, шли на луга и собирали борщевик, конский щавель.  

Я сама драла лыко, плела лапти. Одной пары лаптей хватало только на неделю. Пряла 

коноплю, ладила пиджаки. Старшего сына, 17-летнего, призвали на фронт. Слава богу, 

остался живой, служил в армии 8 лет. Мы не хотим войны».       

   Кундукова Прасковья Васильевна: «От мужа, Николая Павловича Кундукова 

(1916-1941), получила всего 3 письма, затем – казенный конверт.  

От него остались 2 детей: старшему ребенку 2 года, младший родился через 6,5 

месяцев после ухода мужа на фронт. Я овдовела в 22 года. 

Днем жали серпом рожь, пшеницу, по ночам молотили зерно. В полночь прибегала 

домой кормить ребенка грудью. За моими детьми присматривал 80-летний дедушка».  

Чурбанова Елизавета Ивановна: «Копали окопы на реке Сура, валили лес, строили 

железную дорогу на Казань. Землю таскали на носилках. Окопы копали с декабря по февраль. 

Женщины от крепкого мороза не могли двигаться, падали на колени. Потом построили барак 

на 100 человек. Там же пекли хлеб. Соорудили баню-землянку. Вешали холодные, сырые носки, 

портянки около железной печки-буржуйки. Бывало, не уследишь, носки дымились, горели. Так 

мучились». 

Ершова Пелагея Павловна: «В 21 год вышла замуж за Ершова Ивана Петровича 

(1916-1941).   28 августа 1941 года муж ушел на войну. В 23 года стала вдовой с двумя детьми.  

В тот проклятый год не уродился картофель в нашем огороде. Пришлось продавать 

одежду, чтобы прокормить семью. Запрягала корову в 

телегу, грузила хворостину, дровишки, везла в другие 

безлесные деревни и обменивала дрова на картошку. 

Корова сдохла в 1943 году. 4 года подряд не было урожая 

картошки с приусадебного участка. Продавала последние 

пожитки, покупала картофель на высадку и на еду. 

В колхозе давали по 200 гр. муки в день. Варили 

похлебку. Выдержали. Мы, женщины, старики, дети 

трудились на Победу».  

Первая военная зима, зима 1941-42 гг. была 

невозможно суровая. Температура стояла 40 градусов ниже 

нуля. Говорили птицы на лету падали. И в эту стужу 

долбили перемерзлую как камень землю наши «бабушки». 

Как рассказывали «колени горели огнем. Снимали с головы 

платок и обматывали колени…». К счастью, наши воины 

буквально грудью защищая отстояли Москву, и враг не 

прошел дальше Москвы и запасные аэродромы и 

оборонительные сооружения в 

таком глубоком тылу не 

понадобились.   

Деревня Верхнее Атыково 

во время войны жила в едином 

ритме со страной, жила общими 

горестями, заботами, мечтами. 

Беда была общая, и радость была 

общая. На примере даже одной 

лишь семьи можно описать 

жизнь каждой семьи нашей 

деревни в военное лихолетье. В 

республиканском журнале 

«Ялав» №3 за 1985 г. напечатан 
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большой очерк журналистки Юлии Силэм «Вăрçă çăкăрĕ» («Хлеб военной поры») о семье 

Ершовых [2].  

 Героиня очерка 76 летняя Матюç аппа – 

Ершова Матрена Алексеевна – колхозница колхоза 

«Знамя», жительница деревни Верхнее Атыково 

Батыревского района – мать-героиня, родила и воспитала 

12 детей, 8 сыновей и 4 дочерей, рассказывает, как тяжело 

было во время войны деревенским жителям. Все эти 

трудности она пережила сама. Эти дни никогда не 

забудутся [2]. 

Да, на фронте было тяжело. Но легко ли было в 

тылу? Нет. Кто держал тыл, кто растил хлеб для воинов, 

кто ночами вязал носки для воинов? Конечно же, 

женщины. Военные невзгоды тяжким грузом легли и на 

плечи женщин. Фронт вместе с тылом, рука об руку, 

боролись за свободу страны. 

«Уборка урожая 1941 года была первым боевым испытанием для всех сельчан. Главную 

тяжесть вынесли на свиоих плечах женщины и подростки, заменившие на рабочих местах, на 

полях и на фермах ушедших на фронт мужей и отцов, старших братьев и сестер. Тяжело 

выполнять полевые и транспортные работы на лошадях, быках и коровах» [5, с .9] 

После окончания Великой Отечественной войны, появилась необходимость отметить 

всех, кто своей работой на фабриках, заводах и в поле обеспечил победу Советского Союза над 

фашистской Германией. По приказу начальника тыла Хрулева были разработаны макеты 

медали "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.", из них была 

отобрана работа художников Андрианова и Романова. Фактически аверс повторял Медаль "За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг." на нем был изображен 

товарищ Сталин в маршальской форме, вверху медали надпись "НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ" внизу 

"МЫ ПОБЕДИЛИ". На реверсе по верху надпись полукругом "ЗА ДОБЛЕСНЫЙ ТРУД" ниже 

серп и молот и надпись "В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 гг.". 

Для награждения всех тех, кто трудился не покладая рук была учреждена медаль "За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", для того чтобы отметить всех, 

кто работал для обеспечения армии на фабриках, заводах и в колхозах. 

Размеры 32 мм. Материалы медь. Художник Андрианов И.К. и Романов Е.М. Кому 

вручается Рабочие и служащие фабрик и заводов, колхозники и сельхоз специалисты, 

работники науки и техники. Основания награждения Доблесный труд во времена ВОВ в 

колхозах на фабриках и заводах. 

Награда была учреждена 6 июня 1945 года, тогда же было утверждено ее описание и 

положение о медали, изменения и дополнения были внесены 5 февраля 1951 года. 

Всего медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне" на сегодняшний день 

произведено примерно 16096750 награждений. 30 человек из этого числа уроженцы деревни 

Верхнее Атыково и 22 труженика тыла из деревни Нижнее Турмышево. Они работали в колхозе 

«Авангард» и «Им. Ленина» Нижне Турмышевского сельсовета Первомайского района 

Чувашской АССР.  

Успех СССР в Великой Отечественной войне был бы невозможен без доблестного труда 

рабочих в тылу на промышленных предприятиях и колхозах. Свою огромную лепту внесли и 

жители нашей деревни, огромное им спасибо за это.  
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СТЕНА ПАМЯТИ: Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ! 

 

Семенов Кирилл Анатольевич  

Руководитель – Мурзина Оксана Алексеевна 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской 

Республики «Канашский транспортно-энергетический техникум» Министерства образования 

и молодежной политики Чувашской Республики 

 

Проблема правильного выстраивания человеческих, морально-этических 

взаимоотношений, напрямую зависит от выстраивания отношений со своими близкими, 

понимания того, что происходило в семье каждого в течении столетий, понимания того, что 

каждый человек в родословной – это частичка истории России. И самым грандиозным и 

эмоционально значимым событием в семейной истории каждого студента является Великая 

Отечественная война. 

Осознание этого побудило нас на создание проекта «Стена памяти: Я помню! Я 

гожусь!», цель которого - формирование патриотической позиции, сохранение и 

восстановление исторической памяти поколений, воспитание чувства гордости за прадедов-

ветеранов ВОВ, переоценка вклада родословной в истории родины, российского народа. Только 

через жизнь своих дедов и прадедов можно оценить масштаб последствий Второй мировой 

войны, восстановить историческую справедливость. Знать, осознавать историю своей семьи как 

часть истории великой России; понимать, что именно ТЫ являешься продолжением дел своих 

прародителей; гордиться ими и не давать на поругание идеалы своих родителей - вот, что 

значит для меня Патриот. Для нас стратегически важно вернуть каждому его личную 

историческую самоидентификацию! И только потом уже можно будет говорить о 

справедливости, об ошибках истории. Многие ли смогут тогда сказать прадедам-ветеранам 

войны в лицо, что их однополчане, погибшие в боях за освобождение Украины, Прибалтики, 

Польши агрессоры и оккупанты? Что бы ответил молодой популист-тинэйджер на Крымский 

вопрос, узнав, что его прадед погиб за освобождение Крыма? Принимать или отвергать уроки 

прошлого нужно начинать с истории своей семьи… а потом уже идти дальше! 

Ежегодно в течении всего учебного года нами восстанавливается, собирается 

информация о прадедах –ветеранах ВОВ. Данные мы ищем на официальных сайтах 

Вооруженных Сил Российской Федерации, в семейных архивах родственников, расспрашиваем 

односельчан и людей, сохранивших необходимую для уточнения сведения.  

Мы поняли, что, главным направлением проекта стала возможность сокурсникам 

самоидентифицироваться через историю своей семьи как часть истории великой России; 

осознавать значение истории своей семьи в эпохальных событиях народа России; понимать, что 

именно ОН является продолжением дел своих прародителей; гордиться ими и не давать на 

поругание их идеалы. 

За пять лет жизни нашего проекта мы объединили вокруг себя подростков и их 

родителей, стали общим делом в восстановлении исторической правды.  

Присоединяйтесь к нашей команде! Я помню! Я, гожусь! 

  



285 
 

ИНТЕРВЬЮ С ВЕТЕРАНАМИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ КАК 

УСТНОИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 

 

Федорова Варвара Евгеньевна 

Руководитель - Иванова Т.Н. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 

 

Приближается 75- годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Данная тема 

является во многом актуальной, поскольку с каждым годом у нас остается все меньше времени, 

чтобы расспросить ветеранов о войне. Необходимо сохранять, восстанавливать и поддерживать 

популяризацию исторической памяти народа о Великой отечественной войне, в чём именно 

устная история является неотъемлемым помощником. Великая Отечественная война унесла 

жизни многих людей, в том числе и уроженцев Чувашии Устная история – направление 

междисциплинарных исследований в области социальной истории, посвященное фиксации, 

систематизации и изучению свидетельств очевидцев и современников исторических событий 

(например, с помощью интервьюирования). Появление современного направления устной 

истории обусловлено рядом факторов: во-первых, совершенствованием аудио – и визуальных 

технологий, во-вторых, остро встают проблемы, связанные с источниковой базой исследований, 

что также стимулирует формирование устной истории, в-третьих, происходит пересмотр 

методов, принципов и теорий в исторических исследованиях. Особенностью устной истории 

является изучение исторического времени посредством воспоминаний людей.  

На основе моего исследования было проведено шесть интервью с ветеранами и 

труженниками тыла: Пряников В.С, Беляев Е.Г, участвовавшими в Великой отечественной 

войне, которые рассказали о тяжелом для них времени. Это является незаменимым источником, 

который позволяет не только услышать и принять информацию, но и почувствовать её, через 

эмоции, передающего нам человека. Для дополнительной исторической источниковой базы, 

были подготовлены вопросы для анкетирования, которые включают в себя ряд вопросов, 

касающихся местонахождения опрашиваемого на войне, его основные события, чем они 

занимались до начала войны и где находились после. Эти вопросы дают полное представление 

о всей картине событий. В ходе работы мы пришли к выводу, что метод интервью являлся 

наиболее информативным. Данный метод позволил зафиксировать уникальную информацию, 

которую сложно было бы получить иным путем, исследовать глубинные мотивы и мнения, 

особенно интервью ценно при изучении повседневной жизни университета. Безусловно, стоит 

сказать и о том, что метод интервью является достаточно маневренным и легко 

приспособляемым, что позволяет проследить реакцию интервьюируемого на те или иные 

вопросы, тем самым корректируя ход беседы.  
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Трэвел-журналистика как одно из направлений информационно-развлекательного 

медиапространства является востребованным форматом как среди аудитории так среди 

журналистов во всем мире. Об этом свидетельствует появление огромного количества 

специализированных изданий и телевизионных каналов. Немаловажной является 

экономическая и политическая привлекательность данного направления для бизнеса, политики 

и имиджа страны. Актуальность темы усиливается и тем, что в условиях развития новых 

информационных и коммуникационных технологий нужна адаптация содержания изданий с 

учетом возможностей новых цифровых технологий. В условиях современного мира СМИ 

дополняют массовый туризм, где и традиционные и новые СМИ включают рубрики для 

путешественников, и привлекают все больше авторов для написаний статьи и отзывов.  

Зарождение журналистики путешествий относится к XVIII веку. Ее становление связано 

с развитием периодической печати и науки в веке Просвещения. Первые издания были 

посвящены географическим открытиям и существовали в рамках научных сообществ и 

учреждений и были адресованы узкой аудитории.   

Одновременно начинают набирать популярность туристические гиды, справочные книги 

о достопримечательностях разных стран, отдельных местностей, городов, и содержащие 

полезную информацию о гостиницах, местах развлечений и полезные советы туристам. 

Появление телеграфа, телефона и массовой прессы внесли свою лепту в развитие трэвел-

журнализма. Освещение путешествия Nellie Bly Нелли Блай в 1889 году вокруг Земли за 72 дня 

на страницах газеты Жозефа Пулитцера «The New York World» привело к росту интереса 

простых американцев к путешествиям. Нелли каждый день по телеграфу и телефону передавала 

заметки о ходе путешествия, которые занимали первые полосы издания. За этим путешествием 

следила вся Америка [1, с.301 – 303].   

За год до путешествия Нелли Блай в Америке появляется первый журнал, посвященный 

путешествиям. 22 сентября 1888 выходит первый выпуск журнала Национального 

географического общества «National Geographic». Первоначально журнал был задуман как 

специализированное научное издание, адресованное различным научным специалистам, 

проявляющим интерес к окружающему миру и путешествиям. В начале XX века журнал 

отказался от узкой научной и выбрал научно-популярную направленность. В рамках новой 

концепции появляются художественные тексты, репортажи и фотографии. Стоит отметить, что 

«National Geographic» одним из первых начал размещать фотографии на своих страницах. 

Первые серии снимков появились на страницах издания в 1896 и в 1905 годах. Снимки природы 

появились только в 1920-х годах. Теперь они представляют целое направление в «National 

Geographic» [7].  

С распространением туризма, особенно во второй половине прошлого века и начале XXI 

века, появляются новые журналы о путешествиях и в США, и в других развитых странах. В 

Америке появляются четыре издания: «Travel + leisure» («Путешествие + отдых») (период 

существования с 1937 по 1968 под названием U.S Camera and Travel, с 1969 по 1971 под 

названием Travel & Camera и с 1971 по 2007 – Travel + leisure), журнал издательского дома 

Conde Nast «Conde Nast Traveler» («Путешественник», 1953), в 1984 году был запущен новый 

журнал «National Geographic Traveler» и Afar magazine («Издалека») (2009) [2,3,6]. В Европе 
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появляются «Lonely planet magazine» («Одинокая планета», 1972), «Hidden Europe» («Скрытая 

Европа», 2011) и электронный журнал «Euro Men Travel» (2009) [4]. 

Второй журнал для путешественников в Америке после «National Geographic» это 

«Travel + leisure» – издание, принадлежавшее Холдингу Time Inc., издателю таких всемирно 

известных журналов как «Time», «People», «Life». Ежегодно издание публикует разные 

рейтинги, например, «100 лучших отелей мира» или «Лучшие города» конкретных стран. 

Основными конкурентами «Travel + leisure» считаются «National Geographic Traveler» и «Conde 

Nast Traveler». 

Изучив краткую историю, концепции и оформление вышеназванных изданий мы 

пришли к следующим выводам: 

Несмотря на то, что некоторые издания адресованы разным аудиториям и разным 

социальным слоям населения, например, «Conde Nast Traveler» пишет о путешествиях в стиле 

люкс и адресован в основном богатому классу, а «Lonely planet magazine» предназначен для 

небогатых туристов. И, несмотря на то, что некоторые журналы ориентированы на 

установление кросс-культурных связей между народами и нациями («Hidden Europe» и «Afar» 

magazine), в то время как другие ориентированы на сохранение природы и решение проблем 

глобального масштаба «National Geographic Traveler», между всеми этими журналами есть 

много общего.  

Все издания стремятся к увеличению тиража и стимулированию подписчиков. Наш 

анализ показывает, что тираж «National Geographic Traveler» составляет 2,2 млн экземпляров т. 

е больше суммарного тиража ближайших конкурентов, вместе взятых («Travel + leisure» 987 

тысяч, «Conde Nast Traveler» – 810 тысяч и Afar magazine – 279 тысяч). Однако картина 

подписки по итогам 2018 года отличается и здесь лидирует («Travel + leisure» с количеством 

подписчиков в 979 тысяч, «Conde Nast Traveler» – 807 тысяч, «National Geographic Traveler» – 

551 тысяч и, наконец, Afar magazine – 280 тысяч). 

Все эти журналы стремятся к побуждению читателя к действию – это видно в названиях 

рубрик номеров «National Geographic Traveler» («Успокоитесь», «Исследуй») и в рубриках 

«Lonely planet magazine» («Человек-путешественник» и «Путешествие в кресле»). 

В современных условиях редакционная политика смещается по направлению к более 

молодому читателю. Наблюдается изменение статуса позиционирования читателя с пассивного 

на активный. Все чаще происходит обращение к персонификации при подаче материала, поиску 

и введению героев. 

Не смотря на доминирование американских журналов и по количеству, и по тиражам, в 

Европе издания никак не уступают по качеству собственных материалов: текстового, 

фотографического или иного мультимедийного характера. В каждом из журналов, за 

исключением европейского онлайн журнала «EuroMenTravel» — редакции конвергентные, 

печатные версии поддерживаются своими – онлайн-аналогами на сайтах, в социальных сетях и 

даже в мобильных приложениях.  
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Становление постиндустриального общества характеризуется трансформацией 

традиционных коммуникационных систем. Особо интересны в рамках функционирования 

журналистики процессы глобализации и урбанизации — усиления международных связей и 

бурной миграции населения в большие города. Расширение международной новостной 

повестки увеличивает потребности аудитории в актуальной локальной информации. 

Локальные медиа — городские, региональные и республиканские СМИ — претерпевают 

изменения формата: гибридизация традиционных СМИ подразумевает использование 

редакциями онлайн-площадок, предназначенных для публикации мультимедийного контента и 

более эффективной его дистрибуции. Одной из таких площадок являются социальные медиа. 

Будучи виртуальным ресурсом для коммуникаций, социальные медиа концентрируют в себе 

вариации общественного мнения, тем самым выступая пространством присутствия СМИ, 

имеющим огромный потенциал. Полезность соцмедиа как площадки для реализации стратегий 

средств массовой информации очевидна: социальные медиа становятся ресурсом, 

аккумулирующим различные сегменты целевой аудитории, на которой базируется 

функционирование любого СМИ. 

Наряду с переходом региональных СМИ Чувашии в цифровую среду наблюдается 

всплеск активности некоммерческих проектов. Активисты, имеющие журналистское 

образование, создают независимые локальные медиа в социальных сетях. Примечательно, что 

имеют место быть и гиперлокальные проекты — аккаунты, направленные на освещение 

новостной повестки микрорайонов. Такие проекты не только выполняют информационную 

функцию, но и выступают фактором объединения людей и формирования локального 

комьюнити.  

Наше исследование посвящено изучению понятия «локальное медиа» как активно 

развивающегося явления современной журналистики, а также анализу лучших практик в 

социальных сетях в данной области. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что в настоящее время наблюдается 

социальный запрос на локальность и гиперлокальность медиа, затрагивающих узкие новостные 

повестки и имеющих целью объединить локальное сообщество для дальнейшего 

взаимодействия, общения и формирования комьюнити. 

Цель работы — определить роль социальных сетей в развитии локальных 

медиапроектов Чувашской Республики. 

Для достижения указанной цели определены следующие задачи: сформулировать 

определение понятия «локальное медиа»; обосновать важность локальной направленности 

новостной повестки медиа; охарактеризовать социальные медиа как площадки размещения 

контента локальных СМИ; охарактеризовать современное состояние независимых локальных 

проектов Чувашской Республики; обозначить перспективы развития локальных социальных 

медиа в исследуемом регионе. 

Объект исследования — локальные СМИ и независимые медиа, функционирующие на 

территории Чувашской Республики. 

Методы исследования — анализ, аналогия, индукция, наблюдение, описание. 

Степень научной разработанности темы. Вопросы специфики и типологии локальных 

медиа получили широкое освещение в трудах отечественных ученых В. В. Абашева и И. М. 

Печищева [1], Л. Г. Свитич, О. В. Смирновой, А. А. Ширяевой и М. В. Шкондина [10]. 
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Гиперлокальность и особенности конвергентных практик традиционных СМИ 

рассматривают М. В. Ливанова [7], Л. К. Лободенко и И. М. Баштанар [8], К. Р. Нигматуллина 

[9]. 

Переход традиционных СМИ в социальные медиа подробно рассматривается изучается 

белорусским исследователем А. А. Градюшко [4]. 

Основу исследования проблемы медиаконвергенции СМИ Чувашской Республики 

составили публикации сотрудников Чувашского государственного университета им. И. Н. 

Ульянова и теоретиков медиакоммуникаций А. А. Данилова и А. П. Данилова [5], А. П. 

Данилова и М. Г. Даниловой [6], Л. А. Васильевой и А. Д. Гаврилова [3]. 

Локальное медиа — СМИ или независимый медиапроект, повестка которого интересна 

определенной аудитории, обладающей пониманием семиотики и ценностей аутентичной 

территории. Деятельность такого проекта направлена на формирование локального комьюнити 

с целью взаимообмена ценностями, интерпретации территории проживания и придания ей 

нового смысла путем фокусирования на обычных людях, представляющих интерес в рамках 

освоения пространства. Локальное медиа может функционировать как по инициативе 

профессиональных редакций, так и вследствие реализации гражданской позиции отдельного 

человека. 

Таким образом, локальные медиа выступают звеном, объединяющим людей, 

проживающих на небольшой территории и нуждающихся в освещении локальной новостной 

повестки. Примечательно, что при среднем уровне использования социальных сетей 

классическими СМИ Чувашии, у республиканских активистов, компаний и, в отдельных 

случаях, профессиональных редакций, наблюдается совершенно иной подход к соцмедиа. 

Простые жители, бренды предприятий и сотрудники редакций почувствовали, что объединять 

людей на территориях разного локала в рамках республики не столько выгодно, сколько 

полезно и эффективно как для медиапроекта, так и для аудитории. Это обусловлено 

несколькими особенностями, главная из них кроется в самом понятии «локальное медиа». 

Локальный — сконцентрированный на небольшой территории, имеющий отличительные 

черты, аутентичный. Ассоциирование аудитории с местом ее проживания является результатом 

различных видов коммуникаций: вербальных, невербальных, визуальных. Поистине уникально 

то, что все они способны воплощаться в медиапроектах разного рода, тем самым как бы 

высвечивая особенности определенного сообщества и территории, которой оно принадлежит. 

Именно эти особенности являются основополагающим аспектом для налаживания связей 

между членами сообщества и улучшения пространства его проживания. Окружение человека, 

уклад его жизни, его интересы и принципы — то, что интересует его самого. Именно на этих 

элементах возможно выстроить систему продуктивных коммуникаций, способных как 

разнообразить жизнь локального сообщества и определить его аутентичность, так и 

преобразовать общество и окружающую среду, с которыми оно взаимодействует. 

Чувашская Республика представляет собой регион, характеризующийся сильными 

традициями локального межличностного общения. Урбанизация и миграция населения района в 

город, бесспорно, воздействует на привычки в медиапотреблении — молодое население 

безболезненно переходит на социальные сети и мессенджеры для более удобного 

взаимодействия друг с другом. Однако не меняется одно: человек ассоциирует себя с местом, в 

котором он вырос, и именно соседское общение представляется нам более привычным и 

надежным для человека. Поэтому для интеграции медиа с обществом важно выстраивать 

коммуникации, основанные на подобных ассоциациях и ощущениях причастности к 

локальному, родному и сплоченному. Территориальная самоидентификация человека 

основывается на уникальности и аутентичности места его проживания. Данные компоненты 

влияют на формирование устойчивых локальных сообществ, которые способны 

трансформироваться в лояльную аудиторию медиа. «…Аккумуляция образов и экспрессивных 

знаков становится сутью современной экономики – экономики знаков и пространства» [2]. 

Данная мысль подкрепляет наше утверждение о том, что использование глубинных 

человеческих процессов, таких как территориальная самоидентификация, и основанных на них 
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ассоциаций и образов, впоследствии станет приоритетным элементом стратегии работы и 

продвижения как СМИ, так и независимого проекта. 
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С начала XXI века значение спорта в нашей стране резко возросло. Принятие 

государственной программы о развитии физической культуры и спорта в РФ и проведение 

Универсиады в Казани в 2013 году, Олимпиады в 2014 году и чемпионата мира по футболу в 

2018 году укрепило в сознании людей престиж спорта и углубило роль спорта в жизни страны. 

В силу нарастания интереса аудитории к массовым спортивным соревнованиям освещение 

спорта в условиях его коммерциализации превратилось в рентабельный бизнес и средства 

массовой информации, ориентированные на спорт, стали быстро развиваться и заняли 

достойное место среди других отраслей массмедиа [7]. 

 В настоящее время в России есть своя инфраструктура спортивных СМИ, куда входят 

наряду со спортивными печатными изданиями телевизионные каналы, сетевые издания и 

множество спортивных порталов и сайтов. Любые соревнования независимо от их значения и 

масштаба будь то международные, общенациональные, региональные или даже местные, или 

корпоративные, превращаются с помощью СМИ в уникальные события [6]. 

Сегодня планомерное внедрение новых технологий в данную среду деятельности, а 

также трансформации жанров определяют направление дальнейшего развития отечественной 

спортивной журналистики [1]. Повышенная роль интернета и мобильных социальных сетей 

обозначили новые тенденции развития и противоречия; меняются особенности 

функционирования спортивной прессы, формируется цифровая спортивная журналистика, 

новые ключевые феномены и многое другое. 

Касаемо современного состояния спортивной журналистики в России, стоит затронуть 

проблемную тенденцию, такую как небывалый упадок популярности спортивной печати, и 

прекращение их функционирования. Единственным спасением для прессы является переход к 

мультиплатформенности [6]. Конкурентоспособными интернет-изданиям бумажными версиями 

остаются «Спорт-Экспресс» и «Советский спорт». Наблюдается феномен лидерства телеканала 

«Матч ТВ» на рынке спортивного телевидения. Сегодня «Матч ТВ» единственный бесплатный 

спортивный канал, предоставляющий весь спектр спортивного контента. Особое внимание 

уделено анализу успешного развития спортивных интернет-СМИ [4]. Опираясь на цифры 

индекса цитирования интернет-изданий было выявлено, что сегодня именно они являются 

лидерами на рынке. Выявленные тенденции свидетельствуют о полном преимуществе 

цифровых спортивных СМИ. Процесс перехода традиционных СМИ в «сеть» уже давно 

осуществляется, но история с коронавирусом в несколько раз ускорит этот переход в интернет-

среду [3]. 

Таким образом, современные отечественные спортивные СМИ, благодаря 

использованию новых цифровых, кабельных, спутниковых, интернет-технологий, стали не 

просто средством передачи информации, а высокоразвитой медиаиндустрией. Конвергенция и 

мультимедийные редакции стали привычными для сегодняшней спортивной журналистики, в 

рамках которых многие издания, телеканалы, радиостанции стали более интересными, 

профессиональными, конкурентоспособными, альтернативными и перспективными.  

Однако начало 2020 года совпало с распространением пандемии коронавируса, что 

привело к отсутствию масштабных спортивных соревнований как в мире, так и в России. В этих 

условиях телевизионным каналам остаются лишь показывать повторы прошедших 

чемпионатов. Данное обстоятельство привело к падению интереса со стороны части зрителей и 

к снижению рейтингов. Очевидно, что, по крайней мере, в этом непростом году спортивным 

массмедиа придется перестроиться на новый лад работы.   

 



293 
 

Список литературы: 

 

1. Баранов В.В. Спортивная печать Российской Федерации. Формирование новой системы. 

[Электронный ресурс]/ В.В. Баранов// Национальная электронная библиотека. Режим доступа: 

https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_378424/viewer/ 

2. Болецкая К. Рейтинги телеканала «Матч ТВ» упали вдвое [Электронный ресурс]/ К. 

Болецкая, М. Истомина// Ведомости. Режим доступа: 

https://www.vedomosti.ru/media/articles/2020/03/24/826096-match-tv 

3. Горбатенко К. Коронавирус «отменил» мировой спорт, но не спортивную журналистику 

[Электронный ресурс]/ К. Горбатенко// Daily Storm. Режим доступа: 

https://dailystorm.ru/detali/koronavirus-otmenil-mirovoy-sport-no-ne-sportivnuyu-zhurnalistiku 

4. Матч ТВ [Электронный ресурс]// matchtv.ru. Режим доступа: http://matchtv.ru/about/ 

5. Самые популярные спортивные телеканалы в России [Электронный ресурс]/ // Газета 

«Коммерсантъ». Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/3894977 

6. Тулупов В. В. Спортивная российская пресса: вчера и сегодня/ В.В. Тулупов // Вестник 

ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. 2019. № 1. С. 148 – 154  

7. Шарков В.И. Спортивная журналистика в системе современной медиакоммуникации 

[Электронный ресурс]/ В.И. Шарков, В.В. Силкин, Р.А. Лайшев// Коммуникология. – 2018. - № 

4. – С. 60 – 75. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/sportivnaya-zhurnalistika-v-sisteme-

sovremennoy-mediakommunikatsii/viewer 

 

  

https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_378424/viewer/
https://www.vedomosti.ru/media/articles/2020/03/24/826096-match-tv
https://dailystorm.ru/detali/koronavirus-otmenil-mirovoy-sport-no-ne-sportivnuyu-zhurnalistiku
http://matchtv.ru/about/
https://www.kommersant.ru/doc/3894977
https://cyberleninka.ru/article/n/sportivnaya-zhurnalistika-v-sisteme-sovremennoy-mediakommunikatsii/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/sportivnaya-zhurnalistika-v-sisteme-sovremennoy-mediakommunikatsii/viewer


294 
 

ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 
 

 

АНАЛИЗ ПРОБ СНЕЖНОЙ ВОДЫ НА ХИМИЧЕСКУЮ ТОКСИЧНОСТЬ 

 

Григорьева Вероника Викторовна 

Руководитель - Прокопьева М.В. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Чувашская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

Цель - изучение наличия и количества в снежной воде, взятой вблизи проезжих частей, 

следующих ионов: Na+, Ca2+, Cu2+, Pb2+, Zn2+ и Cl-, PO4
2-, SO4

2-.  

Задачи: изучить методики определения данных ионов и методику взятия проб снежной 

воды на анализ. 

По методу «конверта» отобраны пробы в трех расположениях, близких к проезжей 

части: №1 – дер. Малое Янгорчино в Цивильском районе, где благодаря меньшему количеству 

транспорта и малому использованию противоголедных средств, ожидается меньшее 

содержание тяжелых металлов и солей [1]. Проба №2 взята на ул.  Привокзальная (Чебоксары), 

где проезжает основная масса транспортных средств. Ожидается количество минералов 

немного выше первой, но меньше третьей пробы. Проба 3 –ул. Ярославская (Чебоксары), куда 

возможен смыв вод и возможно накопление токсичных веществ. 

Для определения массовой концентрации хлорид-ионов (Cl-) использовался 

меркуриметрический метод [2]. Наличие меди (Cu2+), свинца (Pb2+), цинка (Zn2+) и кальция 

(Ca2+) проводился атомно-абсорционным методом [2, 5]. 

Определение содержания сульфат-ионов (SO4
2-) проводилось титриметрическим 

методом с использованиемтрилона Б [3]. 

Содержание фосфорсодержащих веществ определялось фотометрическим методом. А 

массовой концентрации натрия (Na+) - методом пламенной эмиссионной спектрометрии, 

основанным на измерении интенсивности излучения атомов на соответствующих резонансных 

линиях элементов при возбуждении их в пламени ацетилен-воздух или пропан-воздух. Для 

устранения мешающих влияний в анализируемую пробу и градуировочные растворы вводят 

спектроскопический буферный раствор - раствор хлорида (нитрата) цезия или смеси хлорида 

(нитрата) цезия и нитрата алюминия. [5] 

Таблица - Содержание в снежной воде минералов оказалось, мг/дм3: 

Ионы  Проба №1  Проба №2 Проба №3 Норма. ПДК, 

не более 

1. Na+ 2,4±0,4 76,1±11,4 108,8±16,3  

2. Ca2+ 7,9±1,2 26,3±3,9 29,9±4,5  

3. Cl- <10 186±19 275±28 350 

4. SO4
2- < 25 

(0,0) 

<25 

(6,0) 

26,9±3,5 500 

5. PO4
3- <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

6. Cu2+ <0,01 

(0,004) 

<0,01 

(0,009) 

<0,01 

(0,009) 

1 

7. Pb2+ <0,02 

(0,012) 

<0,02 

(0,014) 

<0,02 

(0,011) 

0,03 

8. Zn2+ 0,004±0,002 0,007±0,003 0,004±0,002 5,0 

Заключение: наибольшей токсичностью обладает снежная вода, взятая в местности с 

возможным смывом воды, в следствии чего происходит накопление стекших солей и металлов 

проба №3, наименьшей - №1.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ БЫТОВЫХ 

ОТХОДОВ 

 

Попова Мария Васильевна 

Руководитель - Петухов А.В. 

Чебоксарский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

 

Всем известно, что мусор – одна из многих проблем двадцать первого века. Ученые на 

данный момент разрабатывают множество способов уберечь окружающую среду от 

загрязнения. Один из примеров - разработка одноразовой разлагающейся посуды. В некоторых 

странах уже применяют подобный способ, по словам ученых, это поможет спасти мир от 

загрязнения бытовым мусором. 

Согласно статье 1 Федерального Закона Российской Федерации «Оботходах 

производства и потребления» от 24 июня 1996 г.«под отходами производства и потребления 

понимают остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые 

образовались впроцессе производства или потребления, а также товары 

(продукция),утратившие свои потребительские свойства; соответственно, обращение отходами 

- деятельность по сбору, накоплению, использованию, обезвреживанию, транспортированию, 

размещению отходов»[1]. 

Наиболее полно отражает понятие современного города следующее определение, взятое 

из научной статьи «Формирование современной городской среды, имитация или реальность» 

Любовой О.В. : «современный город - это город, который открыт для восприятия всего нового, 

город с развитой инфраструктурой, при управлении городом используются самые современные 

технологии (цифровая связь, компьютеризация, автоматизированные системы управления, 

перспективный переход к внедрению элементов искусственного интеллекта), город с развитой 

структурой городской власти, привлекающий в процесс значительную часть жителей города, 

Город, открытый городским властям для нужд граждан, и способность гибко реагировать на 

потребности населения»[2]. 

В Чувашской Республике органом, отвечающим за использование и утилизацию 

бытовых отходов, является Министерство природных ресурсов и экологии. 

Согласно Федеральному закону от 26.12.2008 № 294-ФЗ, Управление Росприроднадзора 

по Чувашской Республике проводят несколько видов проверок: 

1. Плановые проверки; 

2. Внеплановые документарные/выездные проверки: 

2.1. По проверке ранее выданного предписания об устранениинарушений обязательных 

требований в области охраны окружающей среды; 

2.2. По лицензионному контролю, на основании заявлений отюридического лица или 

индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального 

разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности; 

2.3. По исполнению поручений Президента Российской Федерации или Правительства 

Российской Федерации; 

3. Плановые осмотры территорий, акваторий, транспортных средств. 

Отходы нуждаются в переработке, причем правильно организованной. Экология и 

человек должны чувствовать себя в безопасности. Если речь идет о безопасных отходах, то с их 

переработкой, сортировкой и утилизацией, как правило, не возникает проблем. Но к 

обезвреживанию отходов, относящихся к категории опасных, необходимо проявить 

повышенное внимание. Классификация производственных и бытовых отходов делит их на пять 

классов. Он основана на степени их опасности. Для того чтобы распределить отходы по этим 
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классам, существуют критерии вредного воздействия на человека и окружающую среду - от 

почти безопасных до крайне опасных. 

Все обезвреживание отходов сводится к использованию определенных методов 

утилизации, имеющих свои преимущества и недостатки. Они применяются в зависимости от 

того, какой химический состав имеет мусор. Кроме того, очень важно учитывать физические 

свойства и степень вредного воздействия на экосистему. Там, где речь идет об опасных 

веществах, обязательно имеет место лицензирование деятельности по обезвреживанию отходов 

такого вида. 

На территории Чувашской Республики имеется 30 объектов размещения отходов, 

включенных в ГРОРО (Государственный реестр объектов размещения отходов): 

• 2 объекта захоронения промышленных отходов; 

• 13 объектов захоронения ТКО; 

• 15 объектов хранения промышленных отходов. 

Территориальная схема обращения с отходами производства и потребления, в том числе 

с твердыми коммунальными отходами на территории Чувашской Республике утверждена 

приказом Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 22.09.2016 

№ 1036. 

Сжигание - наиболее распространенный вид термической переработки, когда речь идет 

об обезвреживании отходов производства, в том числе некоторых видов из категории 

«опасных». Когда происходит процесс горения, органические вещества подвергаются 

окислению. В результате выделяется углекислый и другие газы, вода и достаточное количество 

энергии (тепловой). В завершение процесса получается зола и частички, которые не сгорели. 

Сжигание происходит в специальных печах. Они разные по конструкции и своему назначению. 

Такое обезвреживание отходов и их утилизация очень эффективны, а иногда и единственно 

возможны. Этот метод считается универсальным. 

При сжигании значительно сокращается начальный объем материалов, подлежащих 

утилизации: практически 90–97%. Выделенную тепловую энергию можно использовать для 

электро- и тепло-обеспечения. Но есть и недостатки, которые несет такая деятельность. 

Обезвреживанию отходов методом сжигания иногда противостоят экологи. Дело в том, что 

таким образом в атмосферу попадает большое количество продуктов сгорания (диоксины, 

летучая зола и др.), что вызывает ее существенное загрязнение. Поэтому необходимо 

использовать многоступенчатую систему очистки дымовых газов. Для регулирования подобных 

процессов существуют санитарные нормы. 

Существует мнение, что повторное использование отходов – это ключевое звено 

решения проблемы их накопления. Такой способ снижает уровень вредоносного действия на 

окружающую среду. Такое обезвреживание отходов производства расширяет сырьевую базу и 

дает возможность рационально использовать богатства природы. Особенно неопасные отходы: 

древесина, макулатура, металлолом, стекло. Однако этот способ актуален и в случае некоторых 

опасных отходов.Такимобразом, окружающая среда будет защищена лучше. Примерами могут 

служить выделение и повторное использование свинца из автомобильных аккумуляторов для 

производства источников питания; измельчение старых автопокрышек для использования 

крошки в производстве асфальта и резинового настила. Опасные вещества, которые нельзя 

утилизировать или использовать повторно, необходимо подвергать захоронению в специально 

предназначенных местах. 

В XX-XXI вв. проблеме утилизации отходов уделялось и продолжает уделяться очень 

много внимания в разных сферах жизни. Сейчас люди также пытаются придумать решение, 

чтобы в дальнейшем наша планета была не загрязнена, ведь от этого страдаетвсе человечество. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 

 

Качество в настоящее время становится стратегией многих организаций и 

рассматривается как основная составляющая конкурентного преимущества. Не являются 

исключением и образовательные организации. 

Содержание понятий организация и система, согласно Международном стандарту ИСО 

9000–2015, позволяет рассматривать образовательную организацию как организационную 

систему, осуществляющую целенаправленную деятельность всех ее субъектов по обеспечению 

становления, оптимального функционирования и обязательного развития системы образования 

в целом.  

Удовлетворение требований совершенствования управленческой деятельности, 

нацеленной на развитие всей образовательной системы, возможно только с помощью 

специальных, методических подходов, дающих возможность поднять на должный уровень 

эффективность образовательных организаций. 

Так, системологический (функционально-системологический) подход к управлению 

качеством образования и его оценке развивается в исследованиях А.А. Аветисова. Согласно его 

концепции, процессы, протекающие в образовательных организациях любого масштаба и вида, 

отождествляются с управляемыми динамическими процессами, подчиняющимися общим 

закономерностям. При этом сами образовательные организации рассматриваются в общем 

случае как адаптивные системы оценки и управления качеством образования с обратной связью 

и со всеми системологическими атрибутами, свойственными функциональным системам. К 

основным атрибутам образовательных организаций отнесены цель (программа), структура, 

процесс (алгоритм) и качество (эффективность) функционирования.  

Один из подходов к управлению качеством в образовательных организациях реализован 

под руководством Н.А. Селезневой и А.И. Субетто при разработке научных основ 

Национальной системы качества высшего образования в России. Данные исследования 

отражают идеи системного подхода для решения проблемы управления качеством образования.  

Селезнева Н.А. и Субетто А.И. рассматривают управление качеством, во-первых, как 

воздействие «субъекта управления» на процессы становления, обеспечения, поддержания 

развития (улучшения) качества объектов и процессов в их жизненном цикле и в цепи 

жизненных циклов и, во-вторых, как организацию им обратной связи (контроля, анализа и 

оценки) в соответствии со сформированными целями, нормами и доктриной образования.  

Достаточно плодотворную структуру образовательного процесса, которую можно 

рассматривать как основу подхода к управлению качеством в образовательной организации, 

выделила М.Т. Громкова.  

Структура образовательного процесса рассматривается как единство воспитания 

(управления потребностями), обучения (присвоения социокультурных норм) и развития 

(совершенствования способностей). В таком подходе сохраняется целостность педагогического 

процесса как единства воспитания, обучения и развития личности. Управление же качеством 

образования может быть организовано как процесс обеспечения качества управления 

потребностями личности, присвоения им социокультурных норм и развития индивидуальных 

способностей.  
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Панасюк В.П. рассматривает управление качеством в образовательной организации как 

комплексные, целенаправленные, скоординированные воздействия как на ее образовательный 

процесс в целом, так и на его основные элементы. При этом целью является достижение 

наибольшего соответствия параметров его функционирования и конечных результатов 

соответствующим требованиям, нормам и стандартам.  

В становлении теории управления социальными организациями можно отметить 

следующие подходы, основные идеи которых представляют интерес для организации 

управления процессами, в том числе и качеством, в образовательных организациях:  

• выделение школ в управлении;  

• процессный;  

• системный;  

• программно-целевой;  

• ситуационный.  

В последние годы многие организации уделяют значительное внимание идее тотального 

управления качеством (Total Quality Management – TQM). Основные положения данного 

подхода могут служить базой и для управления качеством подготовки специалистов в 

образовательных организациях. В нем, кроме достижения качества результата, подчеркивается 

необходимость использования внутренних резервов системы. Акцент делается на ценности 

человеческих отношений и человеческого потенциала.  

Таким образом, термин "качество", охватывающий экономические, социальные, 

когнитивные и культурные аспекты образования, воспринимается как неотъемлемая 

характеристика образовательного процесса и его результатов.   Предоставляя 

высококачественные образовательные услуги, образовательные организации играют важную 

роль в развитии национальной экономики, общества в целом и отдельных его членов. Полное 

качество может быть достигнуто только путем создания инновационной организации, гибкой, 

способной быстро адаптироваться к изменениям в окружающей среде и способной к обучению.  
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Региональный форум Молгород включает в себя широкую образовательную программу 

по многим направлениям развития молодежи и региона в целом. МолГород формирует 

сообщество талантливых молодых людей из всех муниципалитетов Чувашской Республики, 

субъектов Российской Федерации, иностранных государств и проводится для самореализации 

молодых людей и формирования молодежных профессиональных сообществ.  

Для оперативного освещения и продвижения форума был создана концепция, в рамках 

которой больший упор делается на празднование юбилейных дат в 2020 году: 100-летие 

Чувашской автономии и 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Дизайн баннеров и 

социальных медиа будет посвящен праздничной тематике. 

В целом для целей PR-продвижения форума были выбраны следующие каналы 

распространения информации: региональные печатные и телевизионные СМИ; социальные 

сети Вконтакте, Инстаграм, Телеграм; рассылка на электронные адреса учебных заведений и 

муниципалитетов республики. Продвижение в социальных сетях является одним из 

приоритетных направлений PR образовательного форума. 

Для анализа работы над информационным сопровождением форума используются 

методы наблюдения и оперативного сравнения показателей. В социальных сетях это можно 

измерять с помощью сформированной статистики, а также с помощью опросов среди 

пользователей социальных сетей, используя различные инструменты «Опросы», сториз в 

Инстаграм и др. Все остальные показатели оцениваются на общих собраниях организационного 

комитета и пресс-центра. 

Для организации непрерывного потока новостей и постов за 3 месяца до начала форума 

формируется команда пресс-центра и составляется общий контент-план. Контент-план 

разрабатывается руководителем пресс-центра с учетом недоработок прошлого года и включает 

новые форматы работы с социальными сетями и с местными СМИ. 

Направления создания контента для продвижения форума включают в себя: 

фоторепортажи каждого дня форума, видеорепортажи каждого дня форума, ежедневный 

регулярный постинг информации о проведенных лекциях, информация о досуговых и 

спортивных мероприятиях с сопровождением оперативных фотографий с мест проведения. 

Данный контент путем рационального распределения выдается в разных социальных сетях 

форума, а также часть материала публикуется на официальных порталах органов власти города 

Чебоксары и Чувашской Республики. Для этого пресс-центр форума работает над подготовкой 

пресс-релизов и пост-релизов. 

При определении тематик контент-плана был составлен рубрикатор, оформленный в 

виде хештегов, по которым будет размещаться информация в соцсетях. Все посты разделены на 

виды контента: развлекательный, вовлекающий, полезный, информационный и 

развлекательный – они позволят создавать разнообразный интересный контент, что позволит 

вовлечь целевую аудиторию в жизнь пабликов форума. 
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Видеоигры давно перестали быть незатейливым развлечением, коим они являлись 

раньше. С точки зрения уникального игрового опыта, эстетических и познавательных 

возможностей, мы можем рассматривать этот жанр в качестве самостоятельного культурного 

феномена. Создание современных игр – это длительный и вдумчивый процесс, требующий 

привлечения квалифицированных специалистов из самых различных областей. Процесс 

разработки мира игры, как правило, осуществляется в несколько последовательных этапов, 

включающих в себя определение концепции игры, задание аудиовизуального стиля, детальную 

работу над окружением и игровыми механиками.  

Первым делом необходимо определиться с концепцией игры, на основе которой будет 

вытраиваться фундамент будущего мира. На этом этапе осуществляется поиск идеи, 

обозначаются цели и задачи. Хорошо изложенная цель позволяет выстроить вектор 

направления работы над игрой, давая возможность подобрать соответствующие жанры и 

сеттинг проекта в дальнейшем.    

Больше поведать о мире и задать его настроение позволяет игровая стилистика. 

Колоссальная работа, проделанная концепт-художниками и гейм-дизайнерами, может многое 

рассказать нам о времени и месте действия игры.  

Чтобы мир игры было интересно исследовать, он должен быть живым и динамичным. 

Окрасить игровой мир яркими красками позволяет проработанное окружение. Наполняя мир 

деталями, мы можем многое поведать игроку о происхождении мира, о том, кто его населяет и 

по каким правилам он живет. 

Все это не будет работать, если не позаботиться об игровой механике и внутриигровом 

взаимодействии. Комбинация различных механик делает игру не только увлекательнее, но и 

позволяет передавать эмоции героя. 

Все вышеперечисленное дает нам понять, что создание мира игры – эта целая наука. 

Видеоигры – многогранное понятие, охватывающее самые различные стороны человеческой 

жизни. Научиться придумывать сбалансированные и органичные игровые миры можно только 

путем тщательного изучения различных дисциплин и культур. 
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