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АННОТАЦИЯ
В статье раскрывается содержание понятия большепролётных конструкций и их
формообразующих возможностей с учётом типологических особенностей здания,
анализируется
эволюция
развития
большепролётных
конструктивных
систем,
прослеживается путь их совершенствования и изменения по мере развития технического
прогресса.
Ключевые слова: большепролётные конструкции, объёмно-планировочное решение,
типологические особенности, конструктивные системы.
В архитектуре ХХI века формообразование плана здания происходит путём
становления свободного плана, который служит основанием для создания конструктивной
каркасной системы, и произвольного плана, который позволяет организовать объем здания с
учётом всей планировочной структуры.
Основным ядром композиции общественных зданий является зал. Решающее значение
при определении конструкций покрытий зального помещения имеет необходимость увязки
этого больше пролётного помещения с окружающей городской средой с помощью
светопроницаемых или изолированных поверхностей.
Освобождённое пространство, не имеющее опор, но имеющее больше пролётные
конструкции, делает здание более лёгким и пластичным. Облик большепролётных зданий
определяется своей ролью в композиционном решении городской застройки, своими
функциональными особенностями зданий и используемыми конструкциями.
Большепролётные здания – здания, имеющие расстояние между опорами – 36 и более
метров. К числу таких объектов можно отнести:
 религиозные
 выставочные
 спортивные
6
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 зрелищные
 здания вокзалов и др.
Одним из первых большепролётных зданий, появившихся в древние времена, считается
Пантеон в Риме (1125г.). Пантеон относится к религиозным объектам. Его пропорции
абсолютны – диаметр купола (43,5 м) и почти равен высоте храма (42,7 м), а так как высота
стен равна его радиусу, в подкупольное пространство вписывается шар. Круглое отверстие в
вершине купола, или как его еще называют «Глаз Пантеона», является источником света.
Именно этот приём освещения купольного храма даёт видение небосвода зрителю, ведь
изначально была задача создания «храма всем богам».
Образность Пантеона заключена в простоте и цельности архитектурного замысла. В
последующие годы зодчие так и не смогли превзойти это культовое здание в таких
масштабах.
Однако, возможности мастеров того времени были ограничены в связи со сложностью
строительства каменных сооружений. Они были массивными и долго строящимися.
Деревянные конструкции возводились быстрее и стоили дешевле, что дало
возможность большепролётным конструкциям воплотиться в реальность. Примером
покрытия деревянными конструкциями может служить здание бывшего Манежа в Москве,
построенного в 1817 году. Первоначально Манеж предназначался для строевой
подготовки войск. С 1831 года здание отдали под проведение выставок и народных гуляний,
позднее стали проводиться концерты и балы.
Уникальная конструкция стропил и тридцати деревянных ферм позволила сделать
здание 45-ти метровой шириной без внутренних опор, с поддержкой только за счёт стен.
Внутреннее пространство организовали так, что помещение было открытым и полностью
просматриваемым. Иностранные инженеры специально приезжали в Москву, чтобы
ознакомиться с необычной системой перекрытий Манежа.
В XVIII – XIX вв. происходит стремительное развитие чёрной металлургии, в связи с
чем широкое распространение получают чугун и сталь. Они превосходят камень и дерево по
своим свойствам и более долговечны.
По прошествии небольшого отрезка времени появляется инновационный материал –
железобетон, который приводит к появлению тонкостенных пространственных конструкций,
таких как: оболочки, складки, купола.
Для зданий зального типа (сюда же входят здания кинотеатров, театров, спортивных
сооружений, открытых выставок) необходимо наличие перед входом свободного
пространства различного назначения: перемещения больших потоков зрителей, парковки
автомобилей, размещения открытых экспозиций. Таким образом, весь объём здания,
независимо от его назначения, должен целостно восприниматься зрителем с удалённых
точек. Этим обстоятельством определяется общее требование к архитектуре подобных
возводимых объектов: целостность основного объёма и монументальность облика.
Примером этого объёмно-планировочного решения служит универсальный
Олимпийский зал «Дружба» в Лужниках в Москве.
Данное здание имеет основной зал вместимостью 1,5-4 тысячи зрителей
(трансформируется) с ареной 42х42 м. Зал имеет покрытие в виде сферической оболочки,
которая несёт опоры в виде 28 наклонных складчатых оболочек двоякой кривизны.
Благодаря наклонным опорам увеличивается пространство первого этажа, вследствие чего
это даёт возможность разместить дополнительно четыре тренировочных зала и такое же
количество спортивных площадок, не меняя объёма здания в целом и сохраняя
тектоничность архитектурной формы зала.
На выбор формы покрытия подобных зданий оказывает влияние первоначально
принятый план, количество и концепция размещения зрительских мест, величина пролётов
перекрытий.
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Не менее интересными и достаточно сложными сооружениями являются спортивные
объекты. При проектировании их конструктивной системы важно предусмотреть большие
размеры и особые функциональные требования, применяемые к ним.
Главными факторами, влияющими на объёмно-планировочное решение спортивных
сооружений, являются назначение, величина и форма спортивной арены, количество
зрительских мест, схема взаимосвязи основных и подсобных помещений, пути эвакуации и
др.
Таким примером может служить Олимпийский спортивный комплекс "Йойоги",
построенный в 1964 году в Японии. Вместимость комплекса составляет 22 тысячи зрителей.
Арена размером 37х45 м позволяет одновременно проводить две игры в баскетбол. Трибуны
стадиона повышаются к поперечной оси стадиона, что вызвано неспокойным рельефом
местности. Под трибунами стадиона находятся раздевалки, душевые, административные
помещения и др. Над западной трибуной располагается покрытие из железобетонных
козырьков, по форме напоминающих лепестки лотоса. Облик данного сооружения определён
своеобразным покрытием, которое имеет схожие черты традиционной японской
архитектуры.
Рассмотрев данный спортивный комплекс в качестве примера, можно заметить какое
влияние конструктивная форма покрытия оказывает на архитектурную целостность здания.
Финальный выбор конструкций и формы покрытия большепролетного общественного
здания определяется функциональными, технологическими, технико-экономическими и
архитектурно-художественными требованиями. Конструкции нового большепролётного
здания должны создавать индивидуальный, тектоничный и масштабный архитектурный
облик здания в целом. Введение в эксплуатацию пространственных конструкций и
конструкций из оболочек даёт инновационные и многовариантные архитектурные
возможности.
Рассмотренный в данной статье опыт строительства и проектирования
большепролётных зданий относительно типологических и архитектурно-планировочных
особенностей наглядно показывает, что архитектурная композиция и конструктивная
система объектов находятся в органическом единстве, что в совокупности создаёт
индивидуальный и неповторимый облик здания.
Список литературы:
1. Гиясов А., Плоскостные и пространственные конструкции покрытий зданий. М: Изд.
«Асв», 2008. 144 с.
2. Казбек-Казиев З.А. Архитектурные конструкции: Учебник. М: Изд. «Высшая школа»,
1989. 328 с.
3. Канчели В.Н. Строительные пространственные конструкции: Учебное пособие. М:
Издательство АСВ, 2003. – 112с.
4. Основы архитектуры и строительных конструкций: учебник для академического
бакалавриата / под общей редакцией А.К. Соловьёва, - М.: Юрайт, 2014.-458с.
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ АРБОЛИТ
Свидинская Анастасия Сергеевна
студент, факультет промышленного и гражданского строительства,
Самарский государственный технический университет,
РФ, г. Самара
E-mail: anastasia.swidinsckaya@yandex.ru
Арболит – является легким бетоном на основе цементного вяжущего, органических
заполнителей и химических добавок. В качестве органического вяжущего используется
древесная щепа, получаемая путем измельчения отходов из хвойных деревьев. А в роли
вяжущего выступает портландцемент. В строительстве частных домов арболит используется
более полувека. Качественные характеристики позволяют применять его практически во всех
климатических широтах.
Технология изготовления арболитовых блоков относительно не сложная. От
соблюдения производственных моментов зависит качество материала. Производитель
должен соблюдать требования нормативной документации:
- ГОСТ 19222-84 «Арболит и изделия из него. Общие технические условия»;
- СН 549-82 «Инструкция по проектированию, изготовления и применению
конструкций и изделий из арболита».
Различные характеристики в зависимости от способа и степени уплотнения могут
получаться при изготовлении арболитовых блоков, имеющих одинаковый состав. Главная
задача прессования - создание равномерно распределенной по объему структуры из
произвольно расположенной, полностью укрытой цементным тестом, щепы.
Существует два вида арболита:
1.Теплоизоляционный, который используется для возведения внутренних
перегородкок, утепления стен, полов и кровель, где нагрузка от кровли и перекрытия
воспринимается колоннами или другими элементами. Прочность на изгиб повышает
добавленные водоразбавляемые смолы и пенообразователи. Выпускается такой арболит в
виде блоков или плит с плотностью не более 400 кг/м3. Блоки бывают: стеновые, узкие
панели, оконные панели.
2.Конструкционно-теплоизоляционный, который используется для возведения несущих
стен и ограждающих конструкций. Плотность такого материала составляет 500-800 кг/м3.
Конструкционное решение представлено блоками или жидким раствором, для возведения
монолитных элементов здания.
Преимущества использования арболита в строительстве:
 теплопроводность растет с увеличением плотности материала;
 паропроницаемость достигает до 35 %. Это свойство избавляет дома из блоков от
сырости. Внутри помещения создается комфортный микроклимат;
 отличное шумопоглощение. Это свойство позволяет превосходить шумоизоляцию
древесины и кирпича;
 материал почти не горит, не выделяет дым при нагревании и не токсичен;
 арболит практически не подвержен усадке, а если и появляется она, то
прекращается на этапе созревания производства блока. Также уменьшение размеров
возможно после укладки блоков в конструкцию (на 0,4% - 0,8%)
 хорошая морозостойкость. Значение колеблются от F25 до F50. Защита арболита от
прямого воздействия влаги, позволяет повысить морозостойкость материала в конструкции.
 арболитовые блоки не оказывают серьезной нагрузки на грунт, что позволяет
обойтись без фундамента.
Недостатки арболита:
 не точные геометрические параметры. Из-за этого происходит увеличение толщины
раствора в швах, увеличение времени производств, промерзание, нарушение прочности;
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 - высока цена материала связана с недостаточной автоматизацией на производства,
скромными объемами изготовления;
 наличие ограничений в выборе отделочных материалов. Важно сочетать только с
«дышащими» вариантами отделки.
Таким образом, арболит можно считать достойным строительным материалом: теплый,
прочный, экологичный. Все эти свойства справедливы, если изготовление происходит
согласно технологии, и полученный материал соответствует требованиям ГОСТа.
Список литературы:
1. Первовский А.Н. Арболит в строительстве. - Москва: Московский рабочий, 1964. - 131 с.
2. Рыбьев И.А. Материаловедение в строительстве.— Москва: Издательский центр
«Академия», 2006.— 528 с.
3. Наназашвили И.Х. Арболит - эффективный строительный материал. - М. : Стройиздат,
1984. - 121 с.
4. ГОСТ 19222-84 «Арболит и изделия из него. Общие технические условия»
5. СН 549-82 «Инструкция по проектированию, изготовления и применению конструкций и
изделий из арболита»
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АННОТАЦИЯ
В результате кормления собаки получают все необходимые вещества, которые
требуются им для построения и обновления клеток и тканей организма, снабжения
необходимой энергией, для синтеза ферментов, гормонов. Оно является важнейшим
фактором для полноценной жизни животных [1].
При содержании и использовании служебных собак в условиях племенного питомника
было изучено влияние типа кормления на состояние аппетита, физиологические
возможности животных, адаптацию после нагрузок и скорость восстановления.
Исследования проводились на собаках породы немецкая овчарка.
Ключевые слова: тип кормления, сухой корм, натуральный корм, динамика живой
массы, частота пульса.
Смертность собак в 40 % зависит от заболевания органов пищеварения, то такие
болезни как рахит, болезни кожи, нарушения обмена веществ, аллергии, болезни сердца и
почек тоже могут быть следствием неправильного кормления [2].
Изменения, происходящие в экстерьере и интерьере собаки, могут быть результатом
соблюдения или нарушения научно-обоснованных принципов организации кормления. То же
самое можно сказать и про кондицию животных, которая является особенно важной для
служебных собак [3].
В нашей стране и за рубежом в большом ассортименте производятся готовые,
полноценные и сбалансированные сухие корма для собак. Но в некоторых частных
питомниках до сих пор используются традиционные корма. На приготовление таких кормов
требуются дополнительные затраты средств и времени на закупку ингредиентов, варку и
заработную плату персоналу. Сейчас все большее значение имеют сухие корма, у них
достаточно долгий срок хранения, они сбалансированы по составу, их удобнее использовать
в полевых условиях [1].
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Методика исследований:
Целью работы является оценить физиологические возможности собак, способностей
собак адаптироваться к физическим нагрузкам в зависимости от особенностей кормления.
В соответствии с поставленной целью были определены следующие задачи:
1. Оценить физиологическое состояние собак по состоянию аппетита и динамике
живой массы;
2. Проследить за показателями выносливости собак изучая частоту пульса и частоту
дыхания;
3. Определить экономическую эффективность проведенного опыта.
При рассмотрении вопроса следует учитывать, что перед кинологической службой
стоит очень много задач связанных с охраной исправительных учреждений ГУФСИН,
поддержанию порядка с применением служебных собак, а также обеспечение безопасности
сотрудников и гражданских лиц. Поэтому вопросы кормления являются главной
составляющей и требуют всестороннего изучения.
Все материалы и данные для исследования были собраны за период прохождения
преддипломной практики с 5 августа по 24 сентября 2019 г. в Федеральном казенном
учреждении следственного изолятора №6 ГУФСИН России по Красноярскому краю города
Сосновоборск.
Исследование проводилось согласно таблице 1.
Таблица 1.
Схема проведения исследования
Показатель
Порода
Окрас
Возраст, лет
Масса сук, кг
Масса кобелей, кг
Количество голов в группе
Тип кормления

Группа
контрольная
опытная
Немецкая овчарка
Черно- рыжий, черный
Черно-рыжий, черный
5-6
5-6
20-25
30-35
5
Натуральный приготовляемый
корм

20-25
30-35
5
Сухой корм премиум класса

Для опыта было сформировано две группы собак по принципу пар-аналогов с учетом
живой массы, возраста, состояния здоровья, породы. Было сформировано две группы собак,
одна из которых контрольная, а другая опытная, то есть по 3 сук и 2 кобеля в каждой группе.
Данные собаки имели черно-рыжий окрас, возраст от 2 до 6 лет, живая масса сук варьирует
от 20 до 25 кг и кобелей от 25 до 30 кг. Все собаки содержались в одинаковых условия на
территория племенного питомника служебного собаководства при Федеральном казенном
учреждении следственного изолятора №6.
Нормы кормления были разработаны на каждую собаку отдельно с учетом живой
массы, индивидуального содержания, выполняемой работы.
Скорость поедания кормов проводили ежедневно. Динамику живой массы
прослеживали путем взвешивания в начале опыта и в конце.
Для оценки физической выносливости собак и скорости восстановления после нагрузок
определяли частоту сердечных сокращений, до и после нагрузки, и после 15 минутного
отдыха.
Результаты исследования:
Для собак контрольной группы был разработан рацион для взрослых служебных собак
породы немецкая овчарка, включающий мясо (курица – 1-й категории) – 0,5 кг, овсяную
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крупу – 0, 4 кг, овощи (картофель, морковь) – 0,1 кг, мясо-костная мука – 0,05 кг, животный
жир – 0,015 кг, поваренную соль – 0,015 кг. Корм был приготовлен в виде сука-кашицы.
Для кормления собак опытной группы был выбран корм Pro plan для взрослых собак.
Суточная норма рассчитывалась с учетом физиологического состояния собак, массы тела,
потребности в энергии.
Таблица 2.
Скорость поедания кормов
Группа животных
опытная
контрольная
2,21
5,44
-

Показатель поедания корма
Скорость поедаемости корма, мин
Отвлечение во время приема пищи
Отказ от корма
Остатки задаваемой порции корма

Собаки опытной группы поедали, сухой корм быстрее на 3,23 минут. Это объясняется
тем, что объем заданного натурального корма больше, чем сухого.
Главным показателем, характеризующим рост и развитие, является скорость роста.
Наблюдение за скоростью роста позволял судить об эффективности использования разного
типа кормления.
При постановке на опыт животные имели не значительные различияв живой массе.
Изменение живой массы строго контролируется, собаки должны четко отвечать требованиям
заводской кондиции [4].
Результаты изменения живой массы представлены в таблице 3.
Таблица 3.
Динамика живой массы
Группа собак
Опытная
Контрольная

Живая масса на начало
взвешивания, кг
28,13
28,15

Живая масса на конец
взвешивания, кг
28,15
29,35

Прирост
+/+0,02
+1, 20

Из таблицы видно, что в опытной группе живая масса у собак увеличилась на 20 грамм.
У собак контрольной группы зафиксировано увеличение живой массы на 1 кг 20 грамм и
изменение кондиции взрослых собак.
У собак каждой группы снимались клинические показатели пульса. Данные
представлены в таблице 4.
Таблица 4.
Частота сердечных сокращений
Группа животных
опытная
контрольная
80,1
82,3
116,5
118,7
83,3
91,5

Показатель
До нагрузки
После нагрузки
Через 15 минут после нагрузки

Из таблицы видно, что в спокойном состоянии частота пульса у собак опытной группы
равнялась 80,1. Относительная разница этих показателей составила 97,3 %.
Следующим рассматриваемым показателем был период восстановления пульсовых
ударов согласно нормам. Данный показатель характеризует мышечное утомление, то есть

13

Научный журнал «Студенческий»

№ 27(113), часть 1, август, 2020 г.

показывает нагрузку, которая потребовалась для выполнения физической работы. Из
таблицы видно, что собаки опытной группы практически восстановили свою частоту
сердечного ритма, а собаки контрольной группы восстановили всего на 89 %.
Анализом экономической эффективности стал расчет затрат на корма. Установлено,
что в период кормления наибольшие затраты составляли в контрольной группе – 42,09 тыс.
рублей, что обусловлено закупкой продуктов корма для приготовления, затратой
электроэнергии для варки корма, оплата рабочему персоналу по приготовлению корма.
Сухой корм оказался более экономичнее.
Заключение
Рассматривая влияние разного типа кормления служебных собак в кинологическом
питомнике, в первую очередь следует обращать внимание на физиологические особенности
служебного применения собак. Показатели работоспособности выше у собак, которые
питаются готовым рационом премиум класса. Поэтому использование готовых видов корма
премиум класса позволяет поддержать работоспособность, выносливость на высоком уровне.
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируются современные стратегии предотвращения мошеннических
операций в сфере банковской деятельности в ходе безналичных расчетов с применением
банковских пластиковых карт.
ABSTRACT
This paper analyzes modern fraud prevention strategies employed by banks in cashless
payments using plastic card.
Ключевые слова: банковские пластиковые карты, мошеннические операции,
коммерческие банки, платежная система, защита информации.
Keywords: bank plastic cards, fraudulent transactions, commercial banks, payment system,
information protection.
Совершенно новая среда жизни современного человека характеризуется как
несомненными достоинствами и удобством использования всевозможных удаленных
сервисов, так и рисками, связанными с незаконным завладением персональной и финансовой
информацией или финансовыми ресурсами. По мере развития финансовых технологий,
основанных на удаленном доступе, указанные риски растут в геометрической прогрессии, и
банки постоянно отмечают рост таких мошеннических операций.
Современный рынок финансовых услуг на базе банковских карт находится в стадии
интенсивного развития, а вместе с его ростом увеличиваются и объемы финансовых потерь
по мошенническим операциям. Это делает дальнейшую разработку механизмов обеспечения
защиты банковских карт особенно актуальной.
Исследуя данную проблематику, охарактеризуем более детально банковскую карту как
универсальный платежный инструмент, являющийся ключом доступа к одному или
нескольким банковским счетам. Все карты, используемые физическими и юридическими
лицами, можно подразделить на следующие типы:
 дебетовые (позволяют распоряжаться средствами в пределах доступного остатка на
том депозитном счете, к которому привязана);
 кредитные (позволяют использовать как собственные средства, таки кредитный
лимит, предоставляемый банком);
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 зарплатные (инициатором выпуска выступает работодатель, могут быть как
дебетовыми. таки с доступным кредитным лимитом);
 корпоративные (выпускаются к счету кредитного лица, имеют четко определенный
набор операций).
Классификация карт по способу записи информации будет выглядеть следующим
образом:
 графическая запись (применяется во всех картах, это самая ранняя и простая форма
записи данных на карту);
 эмбоссирование (данные на карту наносятся в виде рельефных знаков);
 штрих-кодирование (запись информации с использованием технологии штрихового
кодирования, не получила широкого применения в платежных системах);
 магнитная полоса (содержит информацию о номере карты, сроке и служебном коде,
совершение операции возможно только в режиме онлайн);
 чип (или микросхема, характеризуется более высоким уровнем защиты
информации);
 лазерная запись (или оптические карты, из-за высокой стоимости оборудования не
получили широкого применения).
На сегодняшний день большинство банковских карт оснащены магнитной полосой и
чипом. Магнитная полоса в зашифрованной форме фиксирует необходимую информацию,
прежде всего данные о ПИН-коде – персональном идентификационном номере. Владельцем
карты вводится ПИН-код. Затем идет сравнение запрашиваемой информации с
зашифрованным на полосе ПИН-кодом. При несовпадении информации, набрать ПИН-код
возможно еще дважды. При отрицательном результате происходит автоматическая
блокировка карты.
Данные, записанные на смарт-карте (карте с чипом) позволяют осуществлять операции
в оффлайн режиме, а именно в момент осуществления операции может отсутствовать связь с
процессинговым центром. В связи с тем, что информация об остатке суммы средств на
банковском счете хранится на карте, то авторизация здесь не требуется. При проведении
операции, если сумма меньше или равна имеющемуся лимиту, то на счете будут уменьшены
средства в процессе осуществления сделки и автоматически обновится остаток на счете.
Когда лимит по карте превышен, операция отклоняется. В дальнейшем, при поступлении на
счет денежных средств, обновляется лимит, о чем делается запись в микросхеме. По
хранению информации возможности смарт-карт значительно шире, чем у карт с магнитной
полосой. Информационные возможности хранения данных карт с микросхемой с
технической стороны составляют 8 тысяч бит по сравнению с 1 тысячей бит у карт с
магнитной полосой.
Опираясь на данные современных источников, можно констатировать, что на
сегодняшний день в мире находится в обращении огромное количество платежных карт:
порядка пяти миллиардов [3]. Причем, большую долю составляют карты ведущих
международных платежных систем, а именно:
 China Union Pay (ок. 1 миллиарда карт);
 Visa (более 1,6 миллиарда карт);
 Master Card (более 1,8 миллиарда карт).
За последние три года произошла стабилизация как годового оборота по банковским
картам на уровне десяти миллиардов долларов США, так и темпов прироста объема
карточной эмиссии на уровне двадцати процентов в год.
Наиболее рискованной зоной для проведения операций по картам является Интернет.
Как свидетельствуют данные аналитических организаций Internet Fraud Prevention Advisory
Council [4], от двух до сорока процентов интернет-транзакций по банковским картам с точки
зрения возможного мошенничества являются подозрительными.
Одна из наиболее рисковых статей банковского сектора – это финансовые издержки
кредитной организации, связанные с несанкционированными действиями мошенников,
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особенно в части реализации технологий на платформе банковских карт. Подтвержденный
факт мошенничества, осуществленный с использованием банковских карт клиентов, несет в
себе определенные, не желательные для кредитной организации финансовые, а также
репутационные риски [2].
На сегодняшний день общепризнано, что базисом, способным обеспечить безопасность
бизнеса банковских карт является соответствие требованиям стандарта PCI DSS [3]. Так как
скопировать информацию из чипа сегодня не представляется возможным, то операция по
чипу даёт гарантию присутствия в месте проведения операции оригинальной карты. В такой
ситуации идентификация данной транзакции, как мошеннической, очень проблематична, так
как нет четких ее характеристических особенностей. Иначе обстоит дело с магнитной
полосой карты, которая поддается копированию [1, c. 48]. Впоследствии, опираясь на
полученные таким образом данные, мошенники изготавливают копии карт, которые затем
используются в банкоматах, не поддерживающих операции по чипу, для обналичивания
денежных средств. Однако ряд стран (таких как Китай, Мексика, США, Тайланд, Малайзия,
Филлипины, Индия и др.) в этих программах не участвуют. Поэтому именно для этих стран
характерно осуществление мошеннических операций подобного рода. Интернациональный
характер мошеннической схемы сводит перспективы расследования таких случаев к
минимуму.
Для установления характера операций может использоваться алгоритм анализа времени
перемещения между странами. Алгоритм построен на отказе обработки авторизованного
запроса для операции в высокорисковой стране по магнитной полосе, если ей
предшествовала операция в другой стране по чипу или по магнитной полосе, а интервал
времени между этими двумя операциями недостаточен для перемещения между странами.
При внешней простоте и разумности алгоритма, при более детальном его рассмотрении
могут возникнуть вопросы. Так, временной промежуток при перемещении из Москвы в НьюЙорк составляет ок. десяти часов, а время перемещения с Аляски на территорию Дальнего
Востока – ок. трёх с половиной часов. И в первом, и во втором случае происходит смена
стран «Россия – США». Так как детальнее произвести анализ местонахождения держателя по
полям авторизованного запроса затруднительно, то и время перемещения однозначно
определить тоже проблематично.
Важно отметить, что доля мошеннических CNP- операций постоянно растет. И это
вполне объяснимо, причем не только из-за широкого распространения интернет- платежей,
но и вследствие простоты реализации подобного рода атак. Нет необходимости изыскивать
дополнительные материальные идентификаторы. Для удачного проведения мошеннической
операции достаточно знать лишь реквизиты карты держателя.
Существуют два основных варианта получения реквизитов платежного средства.
1) «Без участия владельцев»: данные о картах крадутся с серверов интернет-магазинов,
банков, онлайн-сервисов и т.д.
2) «С непосредственной помощью владельцев»: методы социальной инженерии
позволяют за счет различных уловок воздействовать на психику человека, в результате
человек сам отдает мошенникам нужную информацию [2].
Выделяют следующие условия для реализации мошенничества с использованием
банковских карт:
 банковская карта и /или реквизиты должны быть скомпрометированы
злоумышленником;
 скомпрометированные данные банковской карты должны быть использованы для
попытки осуществления не санкционированной держателем банковской карты операции со
стороны злоумышленника;
 попытка проведения не санкционированной держателем банковской карты операции
со стороны злоумышленника должна быть успешно завершена (авторизованный запрос
должен быть направлен банком-эквайером банку-эмитенту);
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 не санкционированная держателем банковской карты операция со стороны
злоумышленника должна быть авторизована банком-эмитентом (денежные средства
заблокированы на счете банковской карты).
Если нелегитимная операция была совершена, то ответственность за нее несет банкэквайер, при условии, что не будет доказано, что держатель сам скомпрометировал
реквизиты карты. Последнее сделать достаточно тяжело, поэтому, дабы сбалансировать
риски, были внедрены технологии двойной аутентификации (3D-Secure), суть которых
заключается в следующем: после получения реквизитов карты для оплаты товаров или услуг
у клиента запрашивается дополнительная парольная информация для подтверждения
платежа.
На современном этапе развития банковского сектора экономики кредитные
организации используют различные системы фронд-мониторинга (слово «фронд» от
английского слова «fraud» переводится как мошенничество), которые можно
классифицировать:
 по типу и скорости реагирования (реальное время, отложенный режим);
 по типу принятия решения (автоматические, автоматизированные);
 по типу используемой при анализе информации (данные авторизованного
сообщения, история операций по карте и /или торгово-сервисному предприятию);
 по типу используемого математического аппарата (логические проверки, методы
статистического и интеллектуального анализа данных, системы на базе искусственных
нейронных сетей);
 по типу анализируемых операций (эмиссионные, эквайринговые).
Когда пользователь совершает оплату или перевод средств на сайте, информация
попадает в систему fraud-мониторинга. Кроме информации о данном платеже антифродсистема хранит профиль среднестатистического плательщика данного банка или интернетмагазина. Анализ алгоритма работы системы fraud-мониторинга позволяет вычленить
факторы, имеющие принципиальное значение:
 страна, из которой совершен платеж;
 страна банка, который выпустил карту;
 размер платежа;
 количество платежей с карты;
 история платежей с банковской карты;
 профиль среднестатистического плательщика магазина.
Результатом проведенного анализа транзакции является присвоение особых «меток»:
зеленой, красной или желтой, характеризующих способ обработки транзакции.
«Зеленая» метка означает, что эта транзакция характеризуется низкой вероятностью
возникновения мошеннической операции.
«Желтая» метка означает степень вероятности возникновения мошеннической
операции выше среднего. Соответственно эти платежи требуют дополнительного внимания
служб информационной безопасности.
«Красная» метка означает наибольшую вероятность мошеннических действий,
поэтому для их проведения будет необходимо документальное подтверждение
аутентичности владельца карты.
Система fraud-мониторинга позволяет существенно снизить риск возникновения
мошеннических операций. Анализируя транзакции на трех уровнях (единичная банковская
карта, профиль предприятия электронной коммерции, общий поток транзакций,
обрабатываемых IPSP (Internet Payment Service Provider License), фрод-мониторинг позволяет
повысить уровень безопасности при совершении оплат на сайтах клиентов и снизить риски
по всем видам мошенничества, свойственным интернет-коммерции.
Но такая схема fraud-мониторинга имеет недостатки, связанные с тем, что владельцы
карт не могут принимать участие в дополнении существующих фильтров безопасности.
Собственноручное вмешательство в создание всех правил системы недопустимо, так как
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может нарушить работу системы и увеличить риски хищения денежных средств.
Пользователю лишь можно доверить создание дополнительных правил фильтрации.
Таким образом:
1. Достоверно оценить степень риска для операции по чипу банковской карты
практически невозможно.
2. Для парирования угрозы использования клонов банковских карт целесообразно
использовать алгоритмы анализа географических перемещений и лимитов на операции по
съему наличных денежных средств.
3. Использование систем fraud-мониторинга вместе с внедрением дополнительной
динамической аутентификации при проведении CNP-операций является основным методом
предотвращения мошенничества по банковским картам.
4. Процедура приема на работу персонала банковских организаций требует
повышенного внимания, а именно: проверки подлинности документов, квалификации,
точности биографических фактов, профессиональных навыков. Проверки должны носить
регулярный порядок, а их результаты должны фиксироваться.
В заключении важно отметить, что киберпреступность активно развивает механизмы
осуществления противоправной деятельности. Так, в 2019 году распространение вируса
Android-троян Gustuff обеспечило возможность автоматического перевода денег со счета
клиента на счет злоумышленников без уведомления пользователя через банковское
мобильное приложение, установленное на смартфоне. По сообщению РБК, банки,
столкнувшиеся с указанным вирусом, имеют специальные средства борьбы с ним, но, чаще
всего троянская программа попадает на телефон в результате действий самого клиента при
скачивании различных приложений, файлов и пр. Поэтому совершенно необходимо
обеспечить клиентов систем дистанционного банковского обслуживания детальными
инструкциями банков, с подробным описанием процедуры выполнения операций,
транзакций и правил информационной безопасности. Необходимо также комплексно
регламентировать и вопросы возможного телефонного общения клиентов с сотрудниками
банка. Представляется разумным утверждение данных правил Банком России при
определяющей роли ФинЦЕРТ с учетом его опыта по проведению информационной
компании по финансовой безопасности и киберграмотности.
Такое же нормативное закрепление требуется и для требований к банкам по
обязательному использованию двухфакторной аутентификации с последующим
использованием одноразового пароля из SMS, по ограничению сроков его действия и
запрету подбора пароля; а для юридических лиц, использующим систему дистанционного
банковского обслуживания, необходимо предусмотреть обязательное использование мер
защиты против вредоносного кода, направленного на взлом программного обеспечения.
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируется репертуар ярославского театра им. Федора Волкова в начале
Первой мировой войны. Дано объяснение народного настроения в этот период, перечислены
спектакли, которые широко анонсировались в городе. Исследована взаимосвязь репертуара с
общественными настроениями, а также историческими событиями.
ABSTRACT
The article analyses the repertoire of the Fedor Volkov Theater at the beginning of the First
World War. An explanation of the popular mood during this period has been given, and
performances that have been widely announced in the city are listed. The relationship of repertoire
with public sentiment as well as historical events has been investigated.
Ключевые слова: театр им. Федора Волкова, репертуар, Первая мировая война,
общественное настроение, спектакль, афиша.
Keywords: Fedor Volkov Theater, repertoire, the First World War, public mood,
performance, poster.
В историческом сообществе принято классифицировать период Первой мировой войны
в истории Российской империи как переломный. Ход войны в России был связан с
трансформацией общественных взглядов и ценностных ориентиров, изменениями в
повседневной жизни и искусстве.
В данной статье будет приведен анализ репертуара ярославского театра имени Федора
Волкова в период с 28 сентября 1914 г. по 1 февраля 1915 г. В это время художественным
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руководителем театра являлся известный режиссер И.А. Ростовцев. Стоит отметить, что в
исследуемый период в общественном сознании наблюдался патриотический подъем, А.Ф.
Керенский в своих воспоминаниях писал, что «в 1914 году русский народ расценил
конфликт с Германией как свою кровную войну, когда на карту была поставлена судьба
России» [8]. Это сильно отразилось на искусстве в целом, в том числе театральном, где
большую популярность обрели постановки на военные темы, занявшие значительное место в
репертуарах.
В афише на период с 28 сентября по 1 октября 1914 года был опубликован анонс сразу
двух спектаклей-новинок на военную тематику, только разрешенных для провинции:
1. «Священная война (Иго войны)» с примечанием «события наших дней», «великие
события текущих дней», 1914 год постановки [1];
2. «Ценою крови» (война) с примечанием «пьеса военного корреспондента Сергея
Мамонтова» [1];
Несмотря на то, что с начала войны прошло неполных два месяца, театр очень быстро
отреагировал на происходящее, все мысли и действия общества сосредоточились на войне.
Как отмечает А. Коэн, искусство в этот период стремилось укрепить социальное и
политическое единство России, «искусство для искусства» превратилось в «искусство для
России» [9, с. 83-84].
30 сентября 1914 года в театре показывают спектакль «составленный из пьес,
исключительно отвечающих переживаемому моменту, по образу всех театров России» [1]. С
точно такой же формулировкой анонсирован спектакль от 4 октября 1914 года, указывается,
что спектакль «общедоступный и для учащихся» [2], цены варьируются от 17 коп. до 2
рублей.
В это время в театре продолжали с успехом идти другие, более «будничные» спектакли,
которые получили свою популярность еще до войны. В афише от 28 сентября - 1 октября
широко анонсируется показ спектакля «Человек в футляре», повторяющегося в виду
большого успеха [1]. Спектакль указывается как «народный», что говорит о низких ценах на
билеты (от 7 коп. до 1 рубля) и его высокой доступности населению. Также популярностью
отличается новый спектакль «У белого камня» по произведению Льва Урванцева, отмечено,
что он является «былиной современной жизни». Спектакль анонсирован в афишах от 28
сентября – 1 октября и со 2 по 5 октября, также выпущена отдельная афиша на 12 октября.
На афишах указано, что цены понижены на этот сезон [3].
Кроме того, в афишах указано много спектаклей с пометками «современная трагедия на
злобу дня» [4] – спектакль «Мысль», «из современной русской жизни» – спектакли «Казнь»
[5], «Лишенный прав» [6], «Искупление» [7].
Показывали также спектакли для детей и учащихся, они были значительно реже, чем
драматические спектакли для взрослых, преимущество в утреннее время. Цены на детские
спектакли были ниже, например, стоимость билетов на спектакль «Золушка» [1] и «Степка –
Растрепка» [7] начиналась от 12 коп., на спектакли «Волшебная лампа Аладина» [6] и
«Венецианский истукан» [7] от 17 коп.
Ближе к концу сезона – к 1 февраля 1915 года – в афишах начинают появляться
прощальные бенефисы ведущих артистов: 25 ноября – бенефис Е.Н. Агринцевой [5], 27
января – бенефис С.С. Лидина [6].
Таким образом, период конца 1914 – начала 1915 гг. был военным временем, публика
не так охотно посещала театр, как до войны, но ярославский театр не пустовал. Ростовцев,
арендуя театр, привез в город очень сильную актерскую труппу, которая серьезно и
вдумчиво подходила к делу. В это сложное время Россия стремилась научиться жить в
реальности войны и нарастающих общественных противоречий, театр был отражением
народного настроения. Именно поэтому в афишах так часто мелькали формулировки «на
злобу дня», «из современной жизни», «события наших дней». Патриотический подъем,
имевший место в начале Первой мировой войны, нашел свое отражение и в репертуаре
театра, искусство творилось вместе с ходом войны.
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В статье описываются особенности образовательного процесса, а также особенности
повседневной жизни школьников блокадного Ленинграда.
ABSTRACT
The article describes the features of the educational process, as well as the features of the
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Ключевые слова: образование, блокада Ленинграда, школьники, военное время,
школа, дети.
Keywords: education, the siege of Leningrad, schoolchildren, wartime, school, children.
С первых месяцев войны огромное количество детей из Ленинграда эвакуировали,
однако во время блокады Ленинграда эвакуация была прекращена, а значит, что в
захваченном городе остались 400 тысяч школьников и дошкольников [13, с. 112].
Даже несмотря на тяжелые времена, партийный комитет Ленинграда, а также
городской совет рабочих депутатов посчитали необходимым продолжить обучение детей.
Уже в конце октября 1941 года около 60 тысяч детей от первого до шестого классов учились
в бомбоубежищах и осажденных школах [4, с. 57].
Нельзя сказать, что занятия проводились в стандартных, обычных условиях, так как во
время занятий детям и учителям приходилось слышать вой сирен, которые объявляли о
взрыве. В такие моменты ученики под руководством наставников должны были спуститься в
убежища, и только после этого занятие можно было продолжать. В те годы учеников
обучали по сокращенной программе, включающей в себя лишь главные предметы.
Учителя старались проводить занятия со студентами как можно интереснее и
содержательнее. «Я готовлюсь к урокам по-новому», - написала учительница истории 239-й
школы К.В. в своем дневнике осенью 1941 года. Ползикова-Рубец. - Ничего более, скупая

23

Научный журнал «Студенческий»

№ 27(113), часть 1, август, 2020 г.

ясная история. Детям трудно готовить уроки дома; следовательно, необходимо помочь
изучить их в классе. Мы не храним никаких записей в тетрадях: это сложно. Но это
интересно сказать. Ох, как нужно! У детей так много тяжелых забот, что они не будут
слушать расплывчатую речь. И ты не сможешь показать им, как тебе тяжело" [14, с. 122].
И с течением времени в школу приходило все меньше и меньше детей, а голод забирал
жизни каждый день, и никогда не знали, кто же на этот раз не сможет появиться в классе. В
связи с этим в декабре 1941 года в школах разрешалось на время останавливать процесс
обучения [7, с. 134].
Но в 39 ленинградских школах учителя и ученики решили продолжить учебу [6, Л. 1].
Это было равносильно подвигу. Страшный голод охватил население города, электричества
не было, встали трамваи, вода замерзла. Однако пульс школьной жизни, хотя и слабый,
продолжал биться. Учителя и студенты сами добывали топливо, несли воду на санках и
содержали классные комнаты в чистоте. В школах было странно тихо, дети не бегали и не
шумели во время смен, их бледные и усталые лица говорили о сильных страданиях.
Урок длился 20-25 минут - ни учителя, ни ученики больше не могли его терпеть.
Записи не велись, так как в холодных классах не только замерзали тощие детские ручки, но и
замерзали чернила [7, с. 156]. Дети, продолжавшие учиться суровой зимой 1941-1942 года,
ленинградцы трогательно и с большим уважением называли «зимой».
В дополнение к плохому рациону дети получали в школе суп, для которого талоны на
талоны на питание не вырубались. В январе 1942 года были объявлены каникулы в школах,
где занятия не прекращались. А в те дни, когда население города было ужасно голодным, в
школах, театрах, концертных залах для детей были организованы елки с подарками и сытный
ужин. Для маленьких ленинградцев это был сказочный, волшебный праздник. Один из
учеников написал: «6 января. Сегодня была новогодняя елка, и какая замечательная! Однако
я почти не слушал пьесу: все думали об обеде. Обед был замечательным. Все с
удовольствием ели суп с лапшой, кашу, хлеб и желе и были очень довольны» [1, с. 57].
После зимних каникул ученики снова сели за парты. Борясь с голодом, холодом и
собственной слабостью, они продолжали приобретать знания. В феврале 1942 года 39 000
ленинградских детей были приняты на полноценное питание в школьные столовые [6, Л. 2].
В апреле 1942 года учителя начали получать рабочие продовольственные карточки. В то
время десятки тысяч школьников были эвакуированы по Ладожскому катку.
С приходом весны, когда продовольственная ситуация в Ленинграде значительно
улучшилась, дети заметно оживились. С начала мая занятия в тех школах, где они были
прерваны зимой, возобновились. В Ленинграде и Кронштадте было 148 школ, в которых
обучалось более 65 000 человек [11, Л. 140]. Согласно решению ленинградского совета, план
работы школ основывался на повторении учебного плана [7, с. 15]. Несмотря на истощение,
дети сделали свой лучший вклад в защиту своего любимого города, сочетая общественные
работы с образовательной деятельностью. Часто подросткам приходилось работать вместе со
взрослыми. Они поднимались к машинам на военных заводах, дежурили на крышах домов и
гасили зажигательные бомбы на чердаках, выращивали овощи на полях совхозов, ухаживали
за ранеными и больными, помогали ловить шпионов и диверсантов.
В это непростое время и учащиеся и учителя готовили городские школы к новому
учебному году. Были построены новые печи в 84 школьных зданиях, восстановлено
водоснабжение и канализация [10, Л. 145].
В конце 1942 года занятия проводились в 86 школах Ленинграда. В них зачислено 27
тысяч детей - около 6% довоенного числа [5, с. 54]. Большинство учеников были младшими
старшеклассниками, так как большинство старшеклассников работали со взрослыми на
фабриках и заводах или были заняты в профессиональных школах и школах ФЗО (школах
заводского обучения).
В контексте городского фронта образование детей в 1942-1943 учебном году все еще
было сопряжено с большими трудностями. Занятия часто проводились под рев
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артиллерийской канонады, из-за нехватки топлива и электричества в классных комнатах
часто было холодно и темно.
С января 1943 года, когда была снята блокада Ленинграда, число студентов стало расти
день ото дня. Но уровень подготовки детей сильно отличался из-за того, что многие дети не
могли посещать школу в 1941-1942 учебном году. Это обстоятельство сильно усложнило
учебный процесс [10, Л. 13].
В 1944-1945 учебном году количество действующих школ в Ленинграде значительно
возросло. Сейчас насчитывается почти 200 школ, и количество учащихся, зачисленных в
них, по сравнению с предыдущим годом увеличилось почти в 3 раза, поскольку началось
возвращение детей из эвакуации [2, с. 145].
Ученики и учителя Ленинграда написали одну из самых героических и славных
страниц в истории советской школы. В страшные блокадные дни помогали защищать город
самоотверженной работой в школе, строительством оборонительных сооружений и
полевыми работами. Более 5000 школьников были награждены медалью за оборону
Ленинграда за активное участие в обороне города, а многие учителя и сотрудники школы
были награждены орденами и медалями [9, Л. 2].
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Цель нашей статьи: проанализировать возникшие в ходе изучения азов немецкого
языка проблемы, ньюансы, препядствия и найти эффективное и качественное решение
возникших вопросов.
Актуальность статьи заключается в поиске более эфективных подходов в изучении
немецкого языка для усовершенствования методик обучения и повышения качества
постижения данного иностранного языка посредством анализа грамматических,
фонетических и прочих языковых структур.
В данной статье мы хотели рассмотреть некоторые нюансы и проблемы, которые
появились во время моих занятий немецким языком. Считаем, что у многих начинающих
возникают подобные вопросы, поэтому также будет проведён анализ различных проблем и
предложено их решение. Вольтер утверждал: «Знать много языков - значит иметь много
ключей к одному замку» [1].
Известно с незапамятных времён, что изучение многих языков - дело не только
полезное, но и крайне важное. Ещё со времён государствДревнего Египта междуречья
Ефрата и Тигра у людей была потребность в знании языков других народов для торговли,
дипломатии, образования и обогащения собственной культуры. Можно утверждать, что
профессия переводчика – одна из самых древних в человеческой цивилизации. Так, один из
самых древних переводчиков, которого мы знаем, жил в Египте в XIV в. до н.э.В V в. до н.э.
Геродот отмечал, что в те времена в одну из социально значимых каст выделялись
«толмачи», или переводчики, что доказывает их неоценимую важность в общественных и
международных отношениях.[2]
На сегодняшний день знание различных языков стало необходимым навыком во
многих сферах общества. При условиях глобализации мировой экономики и смешения
культур разных народов людям приходиться изучать различные языки, опираясь на свои
профессиональные и личностные интересы.В силу моей склонности к языкам и
поставленной мною задачей получить профессию переводчика и учителя иностранных
языков, оцессе учебы нам пришлось встретиться с двумямеждународными языками:
английским и немецким.
Примечательно, чтосформированная после Второй Мировой войны Организация
Объединённых Наций (ООН) приняла несколько самых распространнёных на Земле языков в
качестве межгосударственных: русский, английский, французский, китайский, испанский и
арабский. Эти языки принято использовать при общении и составлении международных
документов по всему миру. По объективным причинам в этот список не вошёл немецкий
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язык, однако как до войны, так и в современности этот язык продолжает являться одним из
самых востребованных для международного общения, например, в Европейском Союзе (ЕС),
так как считается, что Германия, Австрия и Швейцария являются экономическими и
политическими «локомотивами» данного объединения.[3]
В России немецкий язык также широко распространён ещё со времён Советского
Союза, где тот был обязательным к изучению иностранным языком в большей части школ.
Это было связано с тем, что Германская Демократическая Республика (ГДР) и СССР входили
в один военно-политический блок Варшавского Договора, и между нашими странами были
постоянные культурные, экономические и политические связи. В современной Российской
Федерации немецкий язык преимущественно распространён благодаря тесным
экономическим и промышленным связям. Так, на многих заводах, которые полностью или
частично находятся в собственности немецких компаний, составление документации
обязательно ведётся на двух языках: русском и немецком. Однако ареал использования
немецкого языка не ограничивается лишь экономическими связями. Так, в России ещё с
дореволюционных времён проживало огромное количество этнических немцев,
преимущественно в Поволжье и крупных городах, где те образовывали национальные
торговые и ремесленченские слободы. Туристический потенциал между немецкоговорящими
странами и Россией также обязывает работников туристической отрасли владеть навыками
общения на немецком языке.
Стоит также отметить, что множество немецких слов прочно вошли в русский язык на
протяжении всего общения нашего народа с немецкими купцами, торговцами и
переселенцами. Абзац, вафля, вундеркинд, галстук, граф, гриф, обертон, ефрейтор –
немецкие заимствования можно найти практически в любой сфере русского языка, что
делает немецкий язык крайне увлекательным и познавательным для обучения.
Однако, когда человек начинает учить немецкий язык, то он сталкивается со многими
проблемами. С ними столкнулся и я. Сейчас я бы хотел попунктно разбить каждую
проблему, с которой может встретиться новичок-русскоговорящий на первых этапах
изучения немецкого языка.
В высших учебных заведениях принято начинать обучение иностранному языку,
прежде всего, с фонетики, так как умение произносить звуки иностранного языка правильно,
стремление говорить без акцента является одним из самых важных пунктов для успешной
коммуникации с иностранцами.
Прежде всего, хотелось бы отметить, что во многом немецкая фонетика довольно
похожа на русскую в плане произношения большей части фонем. Начинающему нет
необходимости заучивать транскрипцию каждого слова, как при изучении английского языка
– следует лишь придерживаться некоторых общих правил говорения, подражать немецкой
интонации разговора и выучить несколько слов-исключений, которые, как правило, имеют
иностранное происхождение (например:слова charmant и derIngenieur из французского языка
читаются по правилам французской фонетики).
В начале мне, как новичку, было достаточно сложно усвоить такие нюансы, как
придыхание (например, в словах, начинающихся с «Т»:Tee, Tasche, tanzen и др.), оглушение
на конце слова (und–«d» произносится как «t», в то время как в английском and подобное
отсутствует). Однако многочисленные регулярные занятия по специальным фонетическим
сборникам устранили эту проблему в течение первого месяца обучения.
Немного сложнее обстояли дела с отдельными звуками. Так, наличие в немецком языке
специальных гласных – «ü», «ö», «ä», так называемых «умляутов», может сбитьс толку
начинающего. Однако в последних двух гласных достаточно быстро угадываются знакомые
русскоговорящемуродственные немецким звуки «ё» и «э». При должной тренировке эти
гласные достаточно просто усвоить.
Знакомому с английской фонетикой достаточно будет лишь нескольких тренировок,
чтобы усвоить, как читаются немецкие слова. Например, в немецком языке, также как в
английском, часто встречается вокализированная «r» в окончаниях и приставках слов
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(например: erkennt, Müller и др.). В немецком языке присутствует и знакомые с уроков
английского окончания «ing» и «ung», в которых «n» произносится через нос.
Также проблема может возникнуть в чтении звуков «e» и «i», например, в артиклях der,
die. Многие новички читают их как «дер», «дии», однако знакомым с английской фонетикой
будет легко произнести слова правильно. В первом случае «е» следует огрубить и
произнести как «э», «r» становиться вокализированной, получается что-то вроде «деа». Во
втором же случае следует произносить не русскую «и», а немного огрубить её, шире раскрыв
губы, будто в улыбке. В идеале получится звук, которой будет чем-то средним между «и» и
«ы».
Определённые сложности вызывают два немецких звука: «их-лаут» и произношение
звука «r». Первый звук – едва слышимый звук, который очень похож на «хь» в словах химия,
хинкали и др. Многие начинающие неверно распознают этот звук как «щ», однако данное
произношение будет являться отклонением от нормы немецкого языка. Второй звук является
дребезжащей версией звука «r», отличающегося от раскатистого русского «р» тем, что
произносится не усилиями языка, но с помощью вибрации нёбного язычка – увулы –
посредством мощного выдоха, подобно полосканию рта водой. Регулярные занятия помогут
добиться хорошего произношения данных звуков без русского акцента.
В принципе, названные сходства немецкой и русской фонетики помогают освоить этот
важнейший пласт структуры языка в течение 2-3 месяцев.
Изучение лексики немецкого языка достаточно неоднозначно. С одной стороны, это
первая структура языка, наравне с фонетикой, с которой мы встречаемся в начале изучения.
Изучив азы фонетики, многие слова будутпроизноситься и запоминаться легко из-за
динамичности немецкой речи. С другой стороны, словообразование немецких слов, в
особенности сложных, является непривычным для русскогоговорящих. Так, если в русском
языке допустимо сочетании двух простых слов в одно сложное (например:
машина+строение=машиностроение), то в немецком языке некоторые слова могут содержать
2 и больше корней (например: derGemeindekirchenrat – обозначение приходского совета при
церкви, слово состоит из 3 основ:Gemeinde, Kirchen, Rat). Достаточно долгих тренировок
требует навык правильно и быстро распознавать корни в сложных словах для беглого
чтения. Мой личный опыт показывет, что на это уходит от 6 до 9 месяцев непрерывной
тренировки и каждодневного чтения немецких текстов.
Однако у учащегося есть много «негласных» помощников при чтении текстов. Так,
одной из особенностей немецкого письма является выделение существительных, они
пишутся с заглавной буквы (например: dieAusbildung, dasPraktikum, derBeruf). Эти слова
легко отыскать в тексте, и человеку, уже знакомому с их значением, будет достаточно легко
быстро перевести всё предложение. Также достаточно заметны при чтении глаголы: как
стоящие в инфиниве (например: brauchen), так и финитные формы (например:
ichbraucheHilfe, dubrauchstHilfe, er/istbrauchtHilfe и т.д.) [4]
Образование числительных в немецком языке достаточно необычно, особенно в
разряде десятков. Так, если в русском число 23 мы скажем как «двадцать три», или в
английском «twentythree», то в немецком единица и десяток меняются местами, между ними
произносится союз und – произносится это как «dreiundzwanzig».
Порядковые числительные образуются также достаточно просто – к основе
прибавляется окончание «–te»: sechs-sechste.
Сложной представляется при изучении немецкого языка система склонения
существительных. В немецком языке различают 4 падежа: Nominativ. Genitiv, Dativ,
Akkusativ. Склонение существительных определяется, преимущественно, склонением
артиклей, падежные окончания здесь не столь многочисленны, как в русском языке.
Окончания –(e)s придаются лишь существильеным мужского и среднего рода сильного типа
склонения в родительном падеже, а также окончания –n у существительных множественного
числа дательного падежа. Подобным образом также склоняются неопределённые артикли и
указательные местоимения вроде dieser, jener, solcher.
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Грамматика немецкого языка представляет собой достаточно понятную для новичка
языковую структуру, так как обнаруживают много сходства с русской грамматикой, что
объясняется, на наш взгляд, принадлежностью немецкого, как и русского, к группе
флективных языков. Так, в отличие от английского, нет такой разветлённой сети настоящих,
прошедших и будущих времён. Понятие долготы и завершённости передаются не через
громоздкие грамматические конструкции, а лишь через употребление предлогов, подобно в
русском языке. Однако некоторое сходство с английским присутствуют. Так, настоящее
время Präsens, подобно английскомуPresentIndefinite, также обозначает регулярное действие
или факт. Время Perfekt, подобно английскомуPresentPerfect, также обозначает действие,
которое завершилось до начала говорения. Все эти особенности, при наличии языковой
подготовки, дают возможность достаточно быстро освоить немецкие времена.
Совместно с изучением времён придётся учить знакомые со школы таблицы особых
форм неправильных глаголов, подобно английским трём формам. В них также будут
представлены следующие формы глаголов: для неопределенной формы (Infinitiv), форма
простого прошедшего времени (Präteritum) и причастия второго(Partizip 2), последняя
необходима для образования сложной временной формыPerfekt.
Достаточно необычно выглядит порядок слов для русскогоорящего студента. Так,
например,
в
предложении
«AmWochenendegeheichoftmitmeinenFreuendenindаsCafe»
подлежащее «ich» стоит после сказуемого «gehe», что достаточно непривычно для порядка
слов в русском предложении.
Также примечательно, каков порядок слов во временной формеPerfekt. Например, в
предложении «IchhabemeineHausaufgabengemacht» подлежащее «ich» всегда стоит на первом
месте, а за ним следует вспомогательный глагол «habe», подобно английскому языку.
Однако, в отличие от английского завершённого времени, глагол в форме причастия второго
«gemacht» всегда стоит в конце предложения. Это является подтверждением рамочной
конструкции немецкого предложения.
По похожим принципам с английским простым будущим временем строится немецкий
Futur, так что немецкие времена для человека, уже знакомого с временами английскими,
будут достаточно просты и понятны.[5]
На наш взгляд, мы осветили наиболее важные для успешного обучения моменты и
нюансы при изучении немецкого языка уровня первого курса иностранного отделения
филологического факультета. В принципе, для студента, изучающего параллельно два языка
германской группы языков, будет достаточно просто понять различные структуры языков и
провести сравнительный анализ между различными аспектами английского и немецкого
языков. Так как языки имеют достаточно много общих черт из-за родственного
происхождения, особенно в области грамматики, будет достаточно просто пройти курс
немецкого в первый год обучения. Основные проблемы немецкой фонетики заключаются
лишь в нескольких «необычных» для русскоговорящих людей звуках и немецкой интонации.
Несмотря на кажующуюся сложность, фонетический барьер достаточно просто преодолеть
уже в первые месяцы учёбы. Лексический запас языка также достаточно просто набрать, и к
концу первого курса студент может иметь активный запас слов и фраз в размере от 500 до
1500 единиц, что соответствует уровню А1.Подробное изучение языковых структур и
должное прилежание поможет построить базу языка в первый год обучения для
прохождения более сложных тем и повышения навыка языка на последующих курсах.
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АННОТАЦИЯ
В современном мире на процесс принятия решения о покупке оказывают влияние
многие факторы. В данной статье рассмотрим один из самых главных факторов –
социальный, выделим его составляющие и поймем каково их влияние на самого человека и
на приятия его решений, в том числе и об покупках.
ABSTRACT
In the modern world, many factors influence the purchasing decision-making process. In this
article, we will consider one of the most important factors - social, we will single out its
components and understand what their influence is on the person himself and on his decisionmaking, including about purchases.
Ключевые слова: социальный фактор; влияние; зоны воздействия; семья;
референтные группы; роли и статусы.
Keywords: social factor; influence; exposure zones; family; reference groups; roles and
statuses.
Сущность современных общественных отношений определяется через стремление
человека к удовлетворению материальных и духовных потребностей. Все это влечет к
активному расширению рынка товаров и услуг. Огромное количество производителей
пытается выработать универсальную формулу для продвижения своей продукции до
конечного потребителя. Это приводит к извечной конкуренции, которая и заставляет фирмам
и компаниям искать объяснения поведения потребителя в лице покупателя для повышения
шансов на продажу своего товара или услуги. При этом сам выбор покупателя в плане его
31

Научный журнал «Студенческий»

№ 27(113), часть 1, август, 2020 г.

покупки чего-либо зависит от самых разных факторов, и одним из таких факторов является
именно социальный.
Как и каким же образом можно учитывать степень влияния социальных факторов на
процесс покупки товара или услуги? Нужно помнить, что потребительское поведение не
однородно. Поэтому маркетингу приходится сталкиваться с различными значениями для
установления причин принятия или непринятия потребителем решения о выборе продукции
для покупки. С одной стороны, устанавливается прямая зависимость между покупкой и
индивидуальными интересами, желаниями человека, а с другой стороны, ряд действий
людей по покупке поддаются влиянию социальной фасилитации, социальной лености,
конформизма, а также группового мышления [1, с. 164]. Социальная среда оказывает на
человека, пребывающего в статусе покупателя, постоянное внешнее давление. Она
формирует в человеке его потребности, создает круг предпочтений, предоставляет или
лишает возможности купить товар или услугу в данном месте и в данное время.
Нужно понимать, что социальные факторы, оказывающие то или иное влияние на
процесс покупки, не замыкаются только лишь в пределах ближайшего окружения человека.
Они включают в себя несколько общественных зон воздействия:
 первая зона – это семья, которая переносит на человека собственный набор
привычек, вкусов, ценностей и убеждений. Она создает условия к платежеспособности
покупателя или их ограничением;
 вторая зона – это референтные группы, открывающие для личности новые образцы
поведения, помогающие ей осознавать свое «Я» по отношению к членам коллектива и
подталкивающие к комфортности;
 третья зона – это роли и статусы, определяющие положение личности в коллективе
и заставляющие ее действовать в соответствии с занимаемым на уровне группы, страты или
класса местом [2, с. 31].
Можно сказать, что обозначенные выше социальные факторы воздействуют на
потребительские поведения людей, то есть являются признаком оценивания действий
покупателя. Ведь в настоящее время каждый из нас находится под внешним давлением коголибо. Мы во многом ориентируемся на группу или коллектив, к которым мы принадлежим
или хотим принадлежать. К примеру, половозрастная структура семьи, наличие или
отсутствие детей и показатели семейного бюджета важно отнести к постоянным
мотиваторам к покупке конкретного товара или услуги, совершаемого членами семьи
совместно или по отдельности. В свою очередь, маркетологи не должны забывать о том, что
решение о покупке, принимаемой семьей зависит от распределения ролей в ней. Воздействия
мужа, жены или даже ребенка на процессы принятия решений о покупке нельзя свести к
тому, где все решения о покупке товаров и услуг принимаются исключительно мужем [3,
с.170].
За последние несколько десятилетий в статусно-ролевых отношениях мужа и жены
часто происходят «глобальные» перемены, когда трудно выделить того члена семьи,
который и будет решать что и когда купить.
Можно также проводить сравнение потребительского поведения людей, входящих в
состав разных референтных групп и обладающих разными ролями и статусами. Ведь набор
предпочтений покупателя в связи с его пребыванием внутри определенного объединения
(школьный класс, студенческая группа, трудовой коллектив) формирует границы интересов
(в том числе интересы, направленные на покупку товаров и услуг). Так, например, вкусы и
интересы школьного класса влияют на покупку школьных принадлежностей и гаджетов,
тогда как вкусы и интересы людей, принадлежащих к высшему классу (знаменитости и
крупные бизнесмены), ориентированы на следование моде и трендам, т.е. они предпочитают
покупать актуальные дорогие вещи и предметы. При этом мотивы покупателя не всегда
могут быть обусловлены группой и коллективом. Процессы индивидуализации помогают
человеку делать выбор осознанно и самостоятельно, и в результате чего принцип «это
покупают все, значит и я должен купить» сужает свои объемы в разы.
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Таким образом, социальные факторы становятся одним из важнейших и универсальных
категорий влияния на процессы принятия решений человека о покупке товара или услуги.
Семья, референтные группы, роли и статусы были, есть и будут являться главными
источниками внешнего давления на поведение потребителя. Поэтому они должны
учитываться в определении маркетинговой стратегии фирм и компаний, реализующих свою
продукцию на рынке. Окружение переносит интересы и предпочтения на своих членов.
Основным недостатком учета всех социальных факторов, влияющих на процессы покупки,
становится непостоянство среды. Воздействие социальных факторов на покупателя
предсказуемо только тогда, когда нет ряда социальных потрясений, эконмических кризисов
и иных неблагоприятных для общества и ее членов моментов.
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Актуальность темы. Актуальность оказания медицинской и доврачебной помощи
внезапно заболевшим и пострадавшим при стихийных бедствиях и техногенных катастрофах
с каждым годом неуклонно возрастает. По данным ВОЗ, каждые 2 минуты на улицах и
дорогах мира умирает человек пострадавший от автомобильной аварии, а каждые 5 секунд
кто-то становится инвалидом из-за травмы. Каждый год 15 миллионов человек в мире
страдают от несчастных случаев, а дети получают травмы каждую секунду. Наряду с
традиционным кризисом мира и войны возникли и процветали «дети» 21-го века терроризм, унесший сотни и тысячи жизней в разных частях планеты.
Первая медицинская помощь – это то, чем должен владеть каждый. Она необходима,
чтобы человек пришел в себя, чтобы он мог чувствовать себя лучше до приезда врачей.
Стоит отметить, что помощь должна оказываться быстро и правильно. Неважно,
заболеет ли взрослый или ребенок, для помощи нужно привлечь как можно больше людей.
Вы должны вызвать скорую помощь после всех шагов. До приезда скорой необходимо
находиться рядом.
Диспетчеру нужно сказать:
 Как зовут вас и больного (если вы знаете его имя);
 Примерный возраст больного;
 Что с больным. Не нужно называть точный диагноз, опишите симптомы: потерял
сознание, идет кровь, жалуется на острую боль.
Первая помощь - это первый из трех этапов оказания помощи пострадавшим. При
оказании первой помощи, воздействие на пострадавшего травмирующих и угрожающих
жизни факторов должно быть сначала устранено. Многие люди погибли или последствия
травм стали для них сложными, разлив только потому, что им не оказали первую помощь
другие участники инцидента, а также люди, оказавшиеся поблизости.
И не потому, что эти люди не хотели предлагать помощь пострадавшим, а потому, что
они не знали и не знали, как оказать такую помощь. Многие из них с ужасом наблюдали за
тем, как умер близкий им человек, и никак не мог ему помочь из-за отсутствия самых
основных, но очень необходимых знаний по оказанию первой помощи.
Все действия по оказанию первой помощи должны выполняться с особой
осторожностью, чтобы не усложнять положение пострадавшего, усилить его боль и избежать
новых травм. При этом необходимо придерживаться принципа - при определении процедуры
оказания помощи пострадавшего мы исходим из худшего, который может быть в данной
ситуации. Даже если у пострадавшего нет признаков жизни (частота сердечных сокращений,
пульс, дыхание, зрачковая реакция на свет), первая помощь должна оказываться до прибытия
медицинского персонала или доставки пострадавшего в ближайшую больницу. Отсутствие
признаков жизни пострадавшего еще не указывает на факт его окончательной смерти.
Организм продолжает еще некоторое время жить и при правильно оказанной помощи
его можно вернуть обратно в наш мир (не дать умереть окончательно). Мы не должны
забывать, что лица, оказывающие первую помощь, могут ошибочно принять пострадавшего
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за мертвого, пока он еще жив, но жизненно важные функции пострадавшего резко
сокращаются. Ценой такой ошибки является жизнь.
Своевременная и полностью обеспеченная первая доврачебная помощь позволяет
спасти жизни и служит профилактикой возможных осложнений, дает благоприятный
прогноз для восстановления нарушенных функций организма и работоспособности
пострадавшего.
Как оказывать первую помощь
1. Убедитесь, что ваша помощь не никому не навредит;
2. Изолируйте больного от опасности. Вытащите из машины, положите в тени на
землю или диван;
3. Проверьте пульс. Для этого нужно сжать вены на руке большим пальцем. Если не
получается, найдите пульс под челюстью. Посчитайте, сколько ударов в минуту делает
сердце;
4. Вызовите скорую;
5. Окажите первую помощь;
6. Позвольте пациенту расслабиться, создайте приятную обстановку до прибытия
врачей.
Заключение
Мы можем ежедневно сталкиваться с различными травмами: в повседневной жизни, на
работе, в свободное время и даже во время занятий физкультурой и спортом. Например, в
повседневной жизни легко получить тепловой ожог, получить травму на работе или
получить солнечный удар в отпуске. Во время занятий спортом люди часто получают
переломы костей или вывихи суставов. Наш климат способствует морозу зимой и тепловому
удару летом из-за жары.
Конечно, нужно позаботиться о том, чтобы избежать травм и т. Д., Но даже если
произойдет несчастный случай, необходимо принять необходимые меры и не требовать
специальных средств для оказания первой помощи - это вода, чай, аммиак, чистый бинт и
марля, гипс может быть изготовлен из любого твердого материала под рукой.
Первоначальные простые меры помощи требуются до прибытия медицинского
работника или доставки пациента (жертвы) в медицинское учреждение. Оказание первой
помощи часто не только облегчает страдания пациента, но и помогает спасти жизни.
Поэтому каждому человеку необходимо знать основы оказания первой помощи. Для этого не
обязательно быть врачом - достаточно изучить материал, представленный сегодня во многих
публикациях.
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Несмотря на то, что в настоящее время проблема язвенной болезни почти решена, на
практике врачи сталкиваются с определенными трудностями. Особые сложности возникают
в условиях фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), где зачастую имеется дефицит
диагностического оборудования, лекарственных препаратов и квалифицированных кадров.
При этом, даже эффективное лечение язвенной болезни не является гарантией от
возникновения рецидива, поэтому после проведенного курса терапии на первый план
выступает вторичная профилактика.
Основу вторичной профилактики составляет профилактическое лечение. Оно должно
проводиться с учетом характерной периодизации обострений (как правило, осенью и весной)
и подбираться под каждого конкретного пациента, т.е. необходимо учитывать полную
клиническую картину, локализацию язвенного дефекта и выраженность сопутствующих
изменений слизистой оболочки (гастрит, дуоденит). Чем большее внимание уделяется
индивидуальным факторам риска рецидива и особенностям течения заболевания, тем более
эффективным будет профилактическое лечение.
Единого мнения по поводу начала проведения противорецидивной терапии, ее
длительности и объема нет. Некоторые авторы считают, что она должна начинаться, в
среднем, за 4 недели до предполагаемого сезонного обострения – таким образом, терапия
проводится 2 раза в год в течение 2-3 лет. Имеются также пролонгированные схемы лечения,
когда в течение первых 2 лет препараты применяются непрерывно, далее – 1 раз в 3 месяца
на 28 дней.
Важную роль в развитии рецидивов язвенной болезни играют нарушения режима
питания. Многие пациенты, достигнув ремиссии, перестают осознавать необходимость
соблюдения лечебной диеты, и здесь фельдшер должен уделить внимание тому, чтобы
донести до больного всю информацию по этому поводу. Режим питания необходимо
соблюдать даже в случае длительной ремиссии. Желательно подбирать диету в
индивидуальном порядке, учитывая такие факторы как возраст и вес больного, стадию
болезни и сопутствующие заболевания. Можно выделить несколько общих правил для
профилактического питания при язвенной болезни:
 необходимо полностью исключить из рациона все продукты, раздражающие
слизистую оболочку;
 питание должно быть дробным (принимать пищу небольшими порциями 5-6 раз в
день);
 последний прием пищи – не позднее, чем за 2 часа до сна;
 сама пища должна быть теплая, с малым количеством соли и специй;
 предпочтение отдается вареным и приготовленным на пару блюдам.
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Довольно часто обострение язвенной болезни происходит на фоне физических и
нервно-психических перегрузок. В условиях сельской местности сезонность заболевания
усугубляется еще и тем, что весной и осенью проводится основная масса
сельскохозяйственных работ. Фельдшер должен рекомендовать больному не перетруждаться
во время посева и уборки урожая. Если пациент работает, и характер его работы не
позволяет ему соблюдать режим труда, отдыха и питания, превышает его физические и
психические ресурсы, то необходимо рассмотреть вопрос о трудоустройстве вплоть до
перехода в другую сферу деятельности.
Не последнее место в комплексной профилактике язвенной болезни должна занимать
лечебная физкультура. Приступать к выполнению физкультурных комплексов можно при
отсутствии макроскопической картины обострения и клинических симптомов заболевания.
Особенно благоприятна лечебная физкультура при вовлечении в процесс других органов
системы пищеварения. Двигательную активность следует расширять постепенно, задействуя
в процессе все группы мышц. Она положительно воздействует на моторную активность
желудочно-кишечного тракта, а также улучшает отделение панкреатического сока и желчи,
способствуя активизации пищеварительного процесса.
Помимо вторичных, в медицинскую практику должны широко внедряться и первичные
профилактические меры. К ним относятся раннее выявление и лечение больных, ликвидация
этиологических факторов и факторов риска, а также все лечебно-гигиенические
мероприятия, составляющие основу вторичной профилактики. При упорном,
рецидивирующем течении заболевания, не поддающимся в условиях ФАП лечению,
больного следует госпитализировать.
Таким образом, профилактика язвенной болезни среди населения и успешное лечение
больных во многом зависит от квалифицированного наблюдения фельдшера ФАП за
пациентом, проведения гигиенического воспитания населения и своевременного
направления больных в ЦРБ.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье проводится анализ литературных данных, посвящённых исследованию
языка, как органа, который отражает различные соматические заболевания. В клинической
практике этот вопрос является актуальным, так как именно врачом - стоматологом чаще
всего диагностируются изменения слизистой оболочки полости рта и языка, что может
указывать на наличие заболеваний других органов.
ABSTRACT
This article analyzes the literature data on the study of language as an organ that reflects
various somatic diseases. In clinical practice, this issue is relevant, since it is a dentist who most
often diagnoses changes in the mucous membrane of the oral cavity and tongue, which may indicate
the presence of diseases of other organs.
Ключевые слова: язык, стоматология, слизистая оболочка, заболевание.
Keywords: tongue, dentistry, mucous membrane, disease.
В настоящее время медицина стремительно развивается. Но вместе с тем все чаще в
клинической практике появляются стертые формы различных заболеваний, которые могут
носить лишь видимый характер и, например, не проявлять никаких болевых ощущений у
пациентов. Это является серьезной проблемой, так как многие патологии поддаются
результативному лечению лишь на ранних стадиях. Считается, что именно язык отражает
состояние всех систем организма человека. Поэтому в древние времена врачи называли его
своеобразным зеркалом и могли ещё до появления первых болезненных ощущений сказать о
наличии соматических патологий. Эти знания передавались из поколения в поколение и
дошли до наших дней - каждый стоматологический приём проходит с обязательным
тщательным осмотром полости рта на наличие патологических изменений.
Кроме того, развитие медицины привело к разделению её на более узкие
специальности. Врачи уделяют внимание в основном на ту область, которая подлежит их
компетенции. Но важно помнить, что стоматолог может оценить состояние всего организма,
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осмотрев полость рта больного. Доказано, что большинство клинических признаков
заболеваний внутренних органов появляется в первую очередь на слизистых губ, дёсен,
языка.
Язык - это карта, подобной которой он также делится на зоны. Главный специалист
ЦНИИ стоматологии, доктор медицинских наук, профессор Г.В. Банченко выяснил, что:
сердцу и печени принадлежит передняя треть языка; середина отводится желудку,
поджелудочной железе и селезенке; за состояние нижних отделов кишечника отвечает
корень языка; его боковые участки отвечают за печень и почки.
Существуют определённые диагностические признаки, о которых "говорит" язык при
его осмотре.
 У здорового пациента язык нормальных размеров, бледно-розового цвета, умеренной
влажности, налет не отмечается, сосочки умеренно выражены, чувствительность не
нарушена;
Заболевания желудочно-кишечного тракта
 При остром гастрите - ярко-красный катаральный стоматит, толстый серый налет,
покрывающий всю поверхность языка (кроме боковых поверхностей и кончика), отечность,
привкус горького, кислого.
 При хроническом гиперацидном гастрите - цианотичная и отечная СОПР, плотный
налет на языке бело- или серо-желтого цвета, гипертрофия нитевидных сосочков, гиперемия
листовидных сосочков. Обратное диагностируется при хроническом гипоанацидном
гастрите - отсутствие налёта на языке, поверхность гладкая, блестящая, с ярко-красными
пятнами и полосами, «металлический» привкус.
 При язвенной болезни желудка слизистая оболочка полости рта бледная, имеется
налет серо-белого цвета, плотно прикрепленый к тканям, гиперплазия грибовидных сосочков
языка, гипосаливация, отечность, покалывание и жжение в области кончика языка.
 При язвенной болезни 12-перстной кишки выявляется мигрирующая десквамация
языка, налёт на языке, увеличивающийся к вечеру.
 Энтероколит отражается гиперемией СОПР, плотным серовато-желтый налётом на
спинке языка, гиперплазией нитевидных сосочков, окрашиванием их в коричневый цвет,
отечностью, повышением саливации. При колите десквамация языка (в 33-х %), нарушение
целостности слизистой оболочки полости рта в виде афт.
 Печёночная недостаточность можно обнаружить по тёмно-красному «клубничному»
языку, лишенного налета.
 Цирроз печени отражается в виде «гладкого красного» языка, цианоза нижней и
боковой поверхности языка.
 При гепатите выявляют атрофию нитевидный сосочков, отёчность СОПР, диффузное
окрашивание слизистой мягкого неба в желтый цвет.
 Холецистит - желтушность по наружному краю мягкого неба, «печеночный запах»,
снижение вкусовой чувствительности.
Заболевания сердечно-сосудистой системы. Специфических изменений со стороны
слизистой оболочки полости рта нет, а патологические изменения встречаются у 40-80%
больных, которые связывают с явлениями гипоксии тканей, с нарушениями
микроциркуляции.
 Сердечно-сосудистая недостаточность на языке диагностируется при бледной СОПР,
цианозе в области небных дужек, десневого края, губ, отечности, атрофии нитевидных
сосочков языка, парестезии слизистой, афт.
 При инфаркте миокарда - десквамативный глоссит, глубокие трещины языка,
гиперплазия нитевидных и грибовидных сосочков, отечность, одонталгия, жжение в языке,
боль при приеме пищи.
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 У пациентов с гипертонической болезнью появляются геморрагические пузыри
вследствие травмы, обратное развитие происходит путем вскрытия (эрозия) либо
рассасывания пузыря.
Некоторые заболевания желёз
 При сахарном диабете - ксеростомия, уменьшение числа нитевидных сосочков,
увеличение числа грибовидных сосочков, кандидоз, трофические изъязвления.
 Тиреотоксикоз - жжение СОПР, снижение вкусовой чувствительности, ангулярный
хейлит, десквамативный глоссит, складчатый язык, очаги десквамации эпителия по всей
поверхности языка, щек, дна полости рта, «географический стоматит».
 С заболеваниями почек связан белый налет по краям задней трети языка.
Заключение. Время – коварный фактор в развитии любого заболевания. Даже
незначительные симптомы, которые не беспокоят пациента, могут скрывать в себе большие
нарушения, происходящие в организме. При осмотре врачом-стоматологом больного с
нарушением слизистой оболочки полости рта важно уметь вовремя заметить начинающиеся
изменения и установить диагноз того или иного системного заболевания по этим признакам,
часто нехарактерным для определенных нозологических форм патологии полости рта.
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АННОТАЦИЯ
Вспышка новой коронавирусной инфекции (COVID-19), вызванная SARS-CoV-2,
представляет собой величайшую медицинскую проблему за последние десятилетия.
Несмотря на тропизм данного вируса к легким, где он вызывает интерстициальный
пневмонит, сердечно-сосудистая система, по-видимому, имеет сложные взаимодействия с
COVID-19. В данной статье мы кратко изложим современную информацию, доступную в
настоящие время, относительно COVID-19 и влияние этого вируса на сердечно-сосудистую
систему.
ABSTRACT
The SARS-CoV-2 novel coronavirus infection (COVID-19) outbreak is the greatest
medical problem in decades. Despite the tropism of this virus to the lungs, where it causes
interstitial pneumonitis, the cardiovascular system appears to have complex interactions with
COVID-19. In this article, we will summarize the current information currently available
regarding COVID -19 and the effect of this virus on the cardiovascular system.
Ключевые слова: COVID-19, сердечно-сосудистая система, ишемическая болезнь
сердца, инфаркт миокарда, сердечная недостаточность, SARS-CoV-2, РНК-вирусы.
Keywords: COVID -19, cardiovascular system, coronary heart disease, myocardial
infarction, heart failure, SARS - CoV -2, RNA viruses.
О нынешней вспышке нового коронавируса COVID-19 в китайской провинции
было Ухань впервые сообщено 8 декабря 2019 года, а 11 марта 2020 года ВОЗ (Всемирная
организация здравоохранения) определила данную вспышку как пандемию. На данный
момент эпицентр переместился из Китая в страны Европы, Америки (в особенности хочется
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выделить высокую распространенность данного вируса на территории США и Бразилии) и
частично в ряде стран Азии. Текущие данные по распространению этого заболевания
представлены Информационным центром коронавируса Университета Джонса Хопкинса [6].
Важность исследований в данной теме определяется тем, что пандемия COVID-19
имеет множество медицинских, социально-экономических и психологических последствий
для всего человечества, можно даже сказать, что распространение SARS-CoV-2
представляет, возможно, самую большую угрозу, с которой сталкивалось человечество за
последнее время. Поэтому, дальнейшие исследования, которые затрагивают патофизиологию
протекания данного заболевания, и разработка новых клинических рекомендаций для
лечения данного заболевания, имеют крайне высокое значение для всего человечества.
Несмотря на тропизм данного вируса к легким, где он вызывает интерстициальную
пневмонию, новый коронавирус также оказывает определенное влияние и на сердечнососудистую систему. Например, в исследованиях, опубликованных medRxiv [3] и bioRxiv [1],
подробно описывается факт того, что 20-40% случаев протекания данного заболевания
сопровождаются рядом кардиологических симптомов, таких как: боль в груди, сердечная
недостаточность, аритмия. Также необходимо отметить, что в группе пациентов с
анамнезом, осложненным кардиологическими заболеваниями (в частности, больные с
гипертонией), представлена самая высокая смертность от нового коронавирусного
заболевания, достигающая 10,5% [8].
Связь между ССЗ (сердечно-сосудистыми заболеваниями) и COVID-19 можно
оценить, если понять патобиологию протекания данного заболевания. SARS-CoV-2
связывается с трансмембранным белком ACE2 (гомологом ACE) для проникновения в
альвеолярные эпителиальные клетки II типа, макрофаги и другие типы клеток. Процесс
требует праймирования вирусного белка S клеточной сериновой протеазой TMPRSS2 [11].
Таким образом, заражение SARS-CoV-2 требует коэкспрессии ACE2 и TMPRSS2 в клетках
того же типа, поскольку протеолитическое расщепление вирусного белка S необходимо для
связывания вируса с ACE2. Эксплуатация ACE2 коронавирусом важна для прогнозирования
протекания заболевания, так как ACE2 особенно высоко экспрессируется в перицитах, в
дополнение к альвеолярным эпителиальным клеткам типа II [7], а высокая экспрессия ACE2
в перицитах может привести к развитию сосудистых патологий [13], что объясняет большую
вероятность развития, например, острого коронарного синдрома [4].
Кроме того, проникновение коронавирусов в клетки через ACE2 способствует
развитию сосудистой нестабильности и гипотензии, что также способствует росту
смертности пациентов, инфицированных новой коронавирусной инфекцией, с анамнезом,
осложненном гипертонической болезнью.
Далее мы бы хотели рассмотреть наиболее распространённые варианты проявления
COVID-19 со стороны сердечно-сосудистой системы.
COVID-19 и аритмия. Для начала стоит сказать, что сердечная аритмия занимает
второе место после ОРДС в списке особо опасных осложнений новой коронавирусной
инфекции, проявляясь. Аритмия наблюдалась у 7% пациентов, которые не требуют
нахождения в ОРИТ и 44% у пациентов, находящихся на лечении в отделениях интенсивной
терапии [5].
Разнообразные вирусные заболевания связаны с нарушением процессов метаболизма,
воспалением миокарда и нарушениями в симпатической нервной системе, а данные
симптомы могут привести к развитию аритмии.
COVID-19 и повреждения миокарда, связанные с сердечной недостаточностью.
Множество разнообразных исследований показывают, что сердечные осложнения новой
коронавирусной инфекции встречаются достаточно часто, включая даже такие грозные
осложнения как молниеносный миокардит. Сердечная недостаточность как потенциальный
исход инфекции, вызванной SARS-CoV-2, была отмечена у 23% пациентов. Приблизительно
у 52% пациентов, погибших от SARS-CoV-2, была сердечная недостаточность, а среди
выживших пациентов лишь 12% имели данный симптом [2].
42

Научный журнал «Студенческий»

№ 27(113), часть 1, август, 2020 г.

Доказательствами серьезных повреждений миокарда являются: повышение уровня
сердечного тропонина I (cTnI) (> 28 пг / мл), что было обнаружено у 5 пациентов из 41
пациента с диагнозом COVID-19 в самом начале эпидемии в Ухани [9].
Более поздние исследования показали, что от 7,2% до 17% госпитализированных
пациентов с COVID-19 имеют острое повреждение миокарда. Которое может проявляться
как в форме острого миокардита, так и в виде повреждений сердца, вызванных
несоответствием поставки и потребления кислорода.
Острый миокардит являются общепризнанным осложнением разнообразных острых
вирусных инфекций. Для новой коронавирусной инфекции имеются сообщения о некрозе
миоцитов и инфильтратах мононуклеарных клеток в образцах аутопсии сердечной мышцы из
недавнего отчета Национальной комиссии здравоохранения КНР.
Различные результаты биопсии пациентов с острым миокардитом в Европе
показывают, что вирусная этиология данного заболевания колеблется между 37,8% и 77,4%
[10]. Для COVID-19, в настоящее время эти данные редки и основаны на отдельных случаях,
что только подчеркивает необходимость продолжения исследований на данную тему. Хотя в
нескольких докладах уже делаются выводы, что молниеносный миокардит может быть
важной клинической картиной заболевания новым коронавирусом.
Клинически, миокардит, являющийся осложнением COVID-19, может проявляться
даже только в виде легкого дискомфорта в груди и учащенного сердцебиения, которые у
большинства пациентов невозможно отличить от других причин. Однако в некоторых
случаях миокардит приводит к молниеносному заболеванию. Миокардит может
прогрессировать до блокады проводимости, тахиаритмии и нарушения функции левого
желудочка.
Использование ЭКГ в диагностике довольно распространено и может помочь
обнаружить наличие и серьезность повреждения миокарда.
COVID-19 и ишемическая болезнь сердца. У пациентов с анамнезом, осложненном
сердечной недостаточностью, имеется повышенный риск различных острых заболеваний или
обострений, связанных с ишемией сердца. Так как вирусное заболевание может
потенциально дестабилизировать атеросклеротические бляшки через системные
воспалительные реакции, цитокиновый шторм, а также специфические изменения
поляризации иммунных клеток в сторону более нестабильных фенотипов [12].
Заключение данной работы является анализ актуальной информации о связи между
COVID-19 и различными заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Таким образом, даже
несмотря на ряд вопросов, которые до сих пор остаются без ответа, уже можно говорить о
том, что в понимании связи между новой коронавирусной инфекцией и заболеваниями
сердечно-сосудистой системы достигнут большой прогресс.
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В данной статье приведен обзор исследования на тему новых методов в области
онкологии, которые можно бы было применять для ранней диагностики рака [1].
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения онкология занимает второе
место в мире среди причин смертности после заболеваний сердечно – сосудистой системы.
ВОЗ использует термин «рак» для обозначения большой группы заболеваний, которые
помогут поражать любую часть тела. Также используются такие термины как
«злокачественные опухоли» и «новообразования». Главной особенностью рака является
быстрое образование аномальных клеток, которые растут за их обычными границами, могут
вторгаться в соседние ткани и распространяться на другие органы, что и является основной
причиной смерти при онкологии.
Подавляющее большинство раковых заболеваний обусловлено факторами риска
(курение, радиация, действие химических веществ и т.п.). Эти факторы действуют путем
изменения клеточных генов (мутаций). Гены находятся в ДНК внутри каждой клетки. Они
контролируют их функцию, рост, в том числе частоту деления и продолжительность жизни.
По оценкам исследователей в каждой клетке содержится около 35000 различных генов,
которые управляют клеткой путем синтеза специфических белков, несущих уникальный
«код» (процессы транскрипции и трансляции). Все виды рака начинают развиваться, когда
один или несколько генов мутируют или имеют ошибку в коде. Это обуславливает создание
аномального белка, который несет иную информацию, нежели нормальный белок, чем может
заставить клетки бесконтрольно размножаться и превращаться в опухоль. До тех пор, пока
такие клетки остаются на своем первоначальном месте, они считаются доброкачественными;
если они становятся инвазивными (поражают соседние ткани и органы), их расценивают как
злокачественные. Раковые клетки злокачественных образований могут метастазировать в
отдаленные участки тела, где будут формировать новые опухоли.
Мутированные гены, которые становятся причиной рака, можно разделить на 3 группы:

протоонкогены – кодируют белки, стимулирующие клеточную пролиферацию
или ингибирующие гибель клетки;

опухолевые супрессоры (ген-супрессор опухолей, антионкоген) – отвечают за
синтез белков, которые предотвращают деление клеток или вызывают их гибель;

гены репарации ДНК, которые предотвращают появление мутаций.
У процесса опухолевого роста есть три стадии: инициация, промоция и прогрессия.
Поскольку между инициацией и первыми проявлениями симптомов заболевания часто
существует период в несколько лет, наиболее эффективными методами профилактики рака
является контроль риска, а также диагностика на ранних стадиях [2].
Инициация предполагает внесение изменений в генетический код (ДНК) клетки, т.е.
является просто мутацией. Обычно самой по себе инициации недостаточно, чтобы вызвать
онкологическое заболевание – репаративные системы организма могут заменить
поврежденные участки ДНК, что позволяет клетке восстанавливаться в ее обычной
жизнедеятельности. Но если в этот момент клетка активно делится, это может перерасти в
рак.
На такие измененные клетки могут воздействовать опухолевые промоторы. Промоторы
опухолевого роста – это вещества, которое ускоряют темп клеточного деления,
следовательно, создают еще больше мутаций. Такими веществами могут являться гормоны
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(например, эстрогены) или токсичные вещества (табачный дым, яды, химикаты и т.д.).
Большинство химических веществ действуют на клетку, вызывая стадию инициации в
процессе онкогенеза, однако, они также могут выступать и промоторами.
Последняя стадия – прогрессия, когда клетки начинают бесконтрольно расти и
делиться, что и является основой для всех раковых заболеваний. Формируется опухоль –
масса аномальных клеток, которые продолжают расти, и могут распространяться как на
близлежащие ткани, так и на отдаленные участки тела. На данный момент этот процесс до
конца не изучен.
Процесс опухолевого роста является результатом взаимодействия между
генетическими факторами индивидуума и 3 группами внешних агентов:

физические канцерогены (УФ и ионизирующее излучение);

химические канцерогены (табачный дым, яды, токсины и т.п.);

биологические канцерогены (некоторые вирусы).
Для раннего выявления раковых заболеваний сейчас разрабатываются инструменты,
которые бы позволили использовать статистически – экспериментальные модели. Такой
подход имеет прогностическое значение. Ученые исследуют резистентных (толерантных) и
восприимчивых к онкологическим процессам индивидуумов путем анализа молекулярных
характеристик (генетического состава) лиц, проживающих в зонах высокого и низкого риска,
чтобы определить молекулярно – генетические маркеры, которые можно бы было
использовать в диагностике.
Исследования
показали,
что
существует
два
генетических
механизма
устойчивости/восприимчивости к болезням:

Моногенная устойчивость/восприимчивость, которая основана на единичных
генах (имеет качественный характер или «Менделевская болезнь»);

Полигенная устойчивость/восприимчивость зависит от нескольких генов
(мультилокусные гены), а также может модифицироваться факторами окружающей среды и
их взаимодействием.
Доклады показывают, что природа устойчивости к раку в своем большинстве не
исследована. Различия в ДНК индивидуумов уникальны и неповторимы, что затрудняет
научный поиск. В данной статье описана гипотеза, которая предполагает, что рак возникает
как результат уже имеющегося чувствительного мутированного гена (генов) в клетках
органов в сочетании с действием факторов риска [3].
Современные генетические методы анализа позволяют быстро проводить скрининг
индивидуумов для структурного анализа вариаций в различных генах. Задокументировано,
что большинство локусов полиморфны (содержат в среднем не менее 5 аллелей на 1 локус),
что создает тысячи вариантов генотипов следующих поколений. Проведя массовый
скрининг, можно будет выявить гены, которые значимы в экспрессии генетической
восприимчивости к канцерогенным факторам окружающей среды. Носители таких генов
смогут получать химиопрофилактику, проходить более обширное диспансерное наблюдение,
что позволить снижать последующие онкологические риски.
Экспериментальная модель исследования будет основана на рандомизированных
данных – кровь и/или образцы тканей будут взяты минимум у 1000 человек разных
возрастных и гендерных категорий, которых разделят на следующие группы:

Здоровые люди, живущие в условиях низкого риска воздействия факторов
окружающей среды (как отрицательный контроль, группа 1);

Здоровые люди, живущие в условиях повышенного риска воздействия факторов
окружающей среды (как отрицательный контроль, группа 2);

Онкологические больные, живущие в условиях низкого риска воздействия
факторов внешней среды (как положительный контроль, группа 3);

Онкологические больные, живущие в условиях высокого риска воздействия
факторов внешней среды (как положительный контроль, группа 4).
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Различие молекулярных маркеров в ДНК внутри и между контрольными группами
позволят выявить генетические маркеры, которые можно будет использовать для ранней
диагностики рака. Молекулярно – генетические маркеры, например, микросателлитный
маркер (простые повторяющиеся последовательности – simple sequence repeat (SSR)), могут
быть использованы для оценки генетических отличий онкологических больных пациентов по
сравнению со здоровыми индивидуумами.
Качество и количество ДНК будет проверено с помощью спектрофотометра. Затем с
помощью ПЦР будет проведена амплификация с использованием различных праймеров.
Данные, полученные в результате обнаружения полиморфных фрагментов, будут
анализироваться по диапазону размеров фрагментов, среднему общему проценту
полиморфных локусов и уникальных бэндов (групп гомологичных хромосом), среднему
числу аллелей на локус и последовательности аллелей.
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АННОТАЦИЯ
Красный костный мозг (ККМ) является центральным органом кроветворения и
иммуногенеза. Он содержит в себе множество иммунокомпетентных клеток, которые имеют
свои уникальные и функциональные свойства и особенности, строму и другие клетки,
которые способны синтезировать особые цитокины и хемокины, участвующие в усилении
пролиферации иммунокомпетентных клеток, активации клеток памяти, а также в регуляции
миграции лимфоцитов в ККМ. Все это делает красный костный мозг неотъемлемым
участником в образовании иммунитета и одним из главных регуляторов начальных стадий
иммуногенеза.
ABSTRACT
Red bone marrow (RBM) is the central organ of hematosis and immunogenesis. The RBM
contains many immune cells that have their own unique and functional properties and features,
stroma and other cells that can synthesize specific cytokines and chemokines involved in enhancing
the proliferation of immune cells, activating cells of memory and regulating migration lymphocytes
in RBM. All this makes the red bone marrow an integral participant in the formation of immunity
and one of the main regulators of the initial stages of immunogenesis.
Ключевые слова: красный костный мозг, иммунокомпетентные клетки, иммуногенез,
хемокины, цитокины, лимфоциты.
Keywords: red bone marrow (RBM), immune cells, immunogenesis, chemokines, cytokines,
lymphocyte.
Актуальность. Красный костный мозг как центральный орган иммуногенеза играет
огромную роль в образовании иммунного ответа через иммунокомпетентные клетки на
различный антигенный материал, в т. ч. вирусы, бактерии, микроорганизмы, которые
проникают в организм человека. Изучение и рассмотрение роли и участия морфологических
структур ККМ позволяет проследить начальные этапы иммуногенеза и определить его
основы. Именно знание этих основ иммуногенеза в ККМ предоставляет полное понимание
всех процессов работы иммунокомпетентных клеток и их дальнейшего участия в
образовании иммунитета.
В связи с этим, целью данной статьи является изучение по литературным данным
участия красного костного мозга в иммуногенезе.
Красный костный мозг – центральный кроветворный орган, в котором находятся
самоподдерживающиеся популяции стромальных и гемопоэтических стволовых клеток.
Стромальные клетки костного мозга обеспечивают уникальные условия для
дифференциации клеток, в т.ч. клеток лимфоидного ряда, создавая все то клеточное
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многообразие, которое можно увидеть в красном костном мозге и которое в некоторой
степени влияет на весь иммуногенез.[5]
Помимо этого, стромальные клетки, включая эндотелиальные клетки, обеспечивают
сигналы для миграции отдельных лейкоцитов в костный мозг и из него. По сравнению с
другими органоспецифическими эндотелиальными клетками эндотелиальные клетки,
полученные из костного мозга, конститутивно экспрессируют определенные цитокины и
молекулы адгезии, такие как молекула адгезии сосудистых клеток 1 (VCAM-1 или CD106) и
E-селектин. Именно эта состовляющая ККМ играет ключевую роль в миграции и
поддержании функции лейкоцитов в среде костного мозга.[6]
Строма ККМ и клетки гемопоэтической линии участвуют в регуляции иммуногенеза
через специализированные белково-пептидные вещества – цитокины. Эти клетки в костном
мозге производят как IL-7, IL-21, так и IL-15. IL-7 представляет собой «стромальный
цитокин», продуцируемый различными стромальными тканями, в том числе в костном мозге.
Считается, что производство IL-7 стромальными клетками костного мозга является
необходимым для развития ранних В-лимфоцитов. IL-15 способствует базальной
гомеостатической пролиферации и выживанию Т-клеток памяти. IL-21 играет роль в
пролиферации и созревании популяций естественных киллерных клеток из костного мозга и
способствует пролиферации популяций T / B-клеток и противоопухолевому эффекту. [6,7]
По мимо этого миграция клеток для участия их в иммуногенезе контролируется
другими цитокинами, в частности хемокин CXCL12. Данный хемокин активирует молекулы
адгезии, тем самым стимулирует подвижность лимфоцитов, клеток памяти из костного мозга
и лейкоцитов в костный мозг.
Как орган лимфопоэза ККМ участвует в процессах дифференциации, пролифераци,
формирования лимфоидных клеток, приводящих к образованию лимфоцитов. На долю
лимфоидных клеток в нем приходится 10–15% ядросодержащих клеток. Среди них 60% —
созревающие клетки, а остальные — зрелые клетки, готовые к эмиграции или поступившие
из кровотока. Содержание в красном костном мозгу В-лимфоцитов выше, чем Т-лимфоцитов
(65–70 и 20–30% соответственно). [1, с. 344]
На территории ККМ из СКК образуется общая клетка — предшественник всех
лимфоцитов, из которой также на территории ККМ проходят поэз 3 из 4 ее потомков: B2лимфоциты, NK-клетки и дендритные клетки. Четвертый потомок Т- лимфоцит в
дальнейшем мигрирует в тимус, и какая-то часть — в слизистые оболочки, в основном
желудочно-кишечного тракта для прохождения анигеннезависимой дифференцировки. [2, с.
38]
Оба типа клеток имеют огромное значение в иммуногенезе. Так среди клеток В-ряда в
ККМ преобладают пре-В-клетки, содержащие μ-цепь иммуноглобулина в цитоплазме (у
человека — 5,8%), тогда как В-клетки, несущие IgM на поверхности, составляют 2,5%
кариоцитов костного мозга. Также в ККМ присутствуют В-клетки памяти, содержащие
мембранный IgG или (значительно реже) IgA (всего 1,3%), а также плазматические клеткиантителопродуценты (1–2%) [1, с. 344]
B1-лимфоциты (CD5+) возникают и развиваются в эмбриогенезе в брыжейке, печени и
перед рождением в ККС, после рождения локализуются преимущественно в брюшной и
плевральной полости, а также частично в ККМ. Они распознают тимуснезависимые
антигены и секретируют в основном IgM; не формируют клеток памяти, не способны к
самоподдержанию и играют важную роль в защите от патогенных микроорганизмов. [3, с.
37; 4, с. 86)]
B2-лимфоциты(CD5-) появляются после рождения, развиваются в ККМ. Под влиянием
костномозгового микроокружения в них осуществляется реаранжировка генов, кодирующих
синтез иммуноглобулиовых молекул рецепторов, распознающих антигены. Реаранжировка
генов создает огромное разнообразие вариабельных участков иммуноглобулиновых молекул
рецепторов порядка 108. B2-лимфоциты распознают Т-зависимые антигены и формируют
иммунологическую память [3, с. 37; 4, с. 87)]
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Относительно клеток В-ряда клетки Т-ряда в ККМ представляют исключительно
зрелые лимфоциты, поступающие из кровотока. Преобладают (60% от числа CD3+ клеток)
Т-клетки необычного фенотипа CD3+CD4-CD8-, сходные с Т-клетками печени, но не
идентичные им. Допускается, что эти клетки развиваются вне тимуса. Среди обычных Тклеток CD8+ клеток больше, чем CD4+ клеток: соотношениеCD4+/CD8+ в костном мозгу
составляет 0,5–1,0 (в крови — 1,5–2,0). Оба типа моноположительных клеток происходят из
крови. Их необычное соотношение объясняют различиями в способности клеток этих
субпопуляций мигрировать в костный мозг. [1, с. 345]
Заключение. Красный костный мозг хорошо известен нам как первичный
гемопоэтический орган. Однако красный костный мозг содержит в себе и множество
иммунных клеток с важными и уникальными функциональными способностями. Исходя из
этого можно сказать, что ККМ в некоторых условиях может вытеснить функционально
вторичную лимфоидную ткань, как место первичного иммунного ответа или места
активации клеток памяти. Благодаря хемокинам и цитокинам ККМ выступает также как
регулятор процессов лимфопоэза и иммуногенеза. Понимание роли ККМ и его участия в
иммуногенезе позволяет правильно определить влияние костного мозга в борьбе против
антигенного материала, а также способности всего организма противостоять
микроорганизмам, вирусам или бактериям.
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АННОТАЦИЯ
В условиях глобализации и современных вызовов, обусловленных изменениями
внешней среды, меняются ценностные приоритеты в ресурсном обеспечении
экономического развития стран, формируются новые жизненные ориентиры, что, конечно
же, способствует личностному развитию каждого человека. Профессиональные знания
становятся ценным ресурсом, что влияет на уровень конкурентоспособности специалиста на
рынке труда и его благосостояния. Образование, как инструмент распространения новых
знаний, формирует базовые компетенции, необходимые специалисту для его
профессиональной самореализации и непрерывного профессионального развития. С этой
точки зрения система образования в обществе играет важную роль социального индикатора
человеческого развития. Цель статьи – изучить и проанализировать особенности управления
персоналом в образовательном комплексе.
ABSTRACT
In the context of globalization and modern challenges caused by changes in the external
environment, value priorities in the resource provision of the economic development of countries
are changing, new life guidelines are being formed, which, of course, contributes to the personal
development of each person. Professional knowledge becomes a valuable resource, which affects
the level of a specialist's competitiveness in the labor market and his welfare. Education, as a tool
for disseminating new knowledge, forms the basic competencies necessary for a specialist for his
professional self-realization and continuous professional development. From this point of view, the
educational system in society plays an important role as a social indicator of human development.
The purpose of the article is to study and analyze the features of personnel management in the
educational complex.
Ключевые слова: персонал, образовательный комплекс, менеджмент управления.
Keywords: personnel, educational complex, management management.
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Учитывая, что профессиональные знания в эпоху прогрессивного развития
информационно-коммуникационных технологий обладают способностью быстро стареть,
процесс реформирования системы отечественного образования вызывает необходимость
постоянного мониторинга тенденций и перспектив ее развития, изучение ключевых
факторов, влияющих на динамику изменения количественных и качественных показателей
[1, с. 23].
Таким образом, с целью решения проблем повышения качества образовательных услуг
в Российской Федерации необходимо: расширить юридическую автономию лицензионных
вузов; трансформировать систему аккредитации в институт контроля качества
образовательных услуг; создать благоприятные условия для мобильности студентов, которые
должны иметь возможность получать вариативную часть учебного материала как в вузах, так
и за их пределами; усовершенствовать систему финансирование образования путем
привлечения средств частных бизнес-структур; обеспечить внедрение национальной рамки
квалификаций и ее связь с существующими уровнями образования; реформировать систему
оплаты труда, разработав эффективные механизмы стимулирования педагогической
деятельности и социальной защиты работников сферы образования; развивать
корпоративную образовательную культуру на принципах непрерывного обучения
участников образовательного процесса. Только внедрение комплексных мер и новых
подходов к решению существующих проблем позволит создать условия для повышения
качества образовательных услуг, что будет способствовать улучшению качества жизни и
благосостояния населения страны.
Важно отметить, что в последнее время практически дискредитировала себя
существующая в стране система повышения квалификации педагогических кадров, которая
формально производит невостребованные знания и не имеет эффективного влияния на
качество образования. В целях совершенствования необходимо внедрять в структуру вузов
деятельность корпоративных учебных центров с широким спектром специализированных
учебных программ и свободным графиком посещения занятий [2, с. 111].
На начальном этапе формирования современной системы информационного
обеспечения учебного процесса первоочередными являются задачи технического и
кадрового обеспечения, а именно создание единой локальной сети, объединяющей рабочие
места участников обмена информацией, обучение педагогов и тому подобное. Сегодня
учебные заведения испытывают определенные кадровые и ресурсные ограничения, не
позволяющие в полной мере реализовать задуманное. Однако, постепенно, приобретая
компьютерную технику и овладевая ею, мы поняли, если администрация или учителя мыслят
устаревшими категориями, то использование самых современных технических средств почти
не меняет сути образовательного процесса. Использование современных информационных
технологий даст ожидаемый эффект только в сочетании с передовыми педагогическими
технологиями. Цифровые технологии влияют на направления развития педагогических
технологий. Приоритетными определены следующие:
 организация исследовательской работы учащихся;
 организация проектной деятельности;
 информационная поддержка педагогических технологий, подтвердили свою
эффективность на практике, как в области обучения, так и воспитания;
 использование информационных технологий в системе дополнительного образования
[3, с. 64].
Педагогика сотрудничества между учителем и учеником перестала быть только
декларацией и желанным идеалом, она получила видимых абрисов. Меняется место и роль
учителя в современном учебном процессе. Управления - важная составляющая
педагогической науки. Необходимо помнить, что информатизация управления не является
только технологической проблемой. Стратегической линией информатизации управления
следует считать использование мощного информатизационного ресурса с целью
дальнейшего развития образования. Информатизация управления позволяет проводить
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полный системный анализ ресурсной базы с целью определения ее полноты и достаточности;
формировать критическое мышление руководителя, который способствует объективному
анализу ситуации в собственном учреждении, а также учитывать отечественный и
зарубежный опыт; использовать информационный ресурс для модернизации таких
управленческих функций, как планирование, руководство и контроль; управлять
информационными потоками, обеспечивая надежную защиту информации; определение круг
ее потребителей; структурирования информации так, чтобы каждый пользователь
(заместитель, психолог, педагог и т.д.) имел доступ к ней в пределах своей
профессиональной компетенции.
Формирование качественного и стабильного состава персонала является
целенаправленно подобранной и организованной совокупностью мероприятий и отношений
между ними, направленной на повышение эффективности управления развитием персонала в
целях учреждения. Качественная характеристика - это те признаки, характеризуют
совокупность потребительских свойств персонала к эффективному труду, количественная
характеристика персонала - это квалификация, возраст, стаж, работа с компьютером, знание
иностранных языков и т.д. [4, с. 13].
При формировании качественного и стабильного состава учреждения основным
является подбор и расстановка кадров. В процессе подбора кадров происходит их изучения с
целью определения пригодности будущих работников к успешному выполнению ими своих
обязанностей на определенных должностях. Во время расстановки кадров главным является
сочетание и направления деятельности всех структурных подразделений так, чтобы
учреждение исправно функционировала. Подбор и расстановка предусматривают
распределение работников учреждения по структурным подразделениям, рабочих местах в
соответствии
с
принятой
системой
разделения
труда,
способностями,
психофизиологическими и деловыми качествами работников. Цель этого процесса двоякая:
формирование активно действующего коллектива и создание условий для
профессионального роста каждого работника. В процессе функционирования учреждения
возникает потребность в получении информации об определении индивидуального
трудового вклада работника, его квалификационного уровня и о совершенствовании навыков
и способностей.
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АННОТАЦИЯ
В статье изложено теоретическое и практическое обоснование возможности повысить
чувствительность сенсоров пьезокварцевых микровесов.
ABSTRACT
The article describes the theoretical and practical justification of the possibility to increase the
sensitivity of quartz crystal microbalance sensors.
Ключевые слова: пьезокварцевые микровесы, сенсор, пьезокварцевый резонатор,
микровзвешивание, чувствительность.
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В настоящее время все активнее используются электронные приборы на основе
датчиков или сенсоров. Одним из таких приборов являются пьезокварцевые микровесы
(ПКМ). Роль сенсоров в ПКМ играют пьезокварцевые резонаторы, однако их
чувствительность уступает сенсорам других видов [5]. Пьезокварцевые микровесы могут
использоваться не только в вакууме, но также в жидкой и газовой фазах, и применяться в
совершенно разных сферах, например, в медицине и криминалистике [2; 1; 4]. Именно
поэтому повысить чувствительность прибора особенно важно.
Для расчета приращения массы, измеренного с помощью ПКМ, применяется уравнение
Зауэрбрея [6]. Из него можно выразить массовую чувствительность, которая вычисляется по
формуле:
𝑆=

см2;

2ʄ20
𝐴√𝜌𝑞 𝜇𝑞

(1)

𝑆 — массовая чувствительность;
ʄ0 — собственная резонансная частота, Гц;
А — площадь пьезоэлектрически активного кристалла (площадь между электродами),

𝜌𝑞 — плотность кварца, г/см3 (ρq = 2,65 г/см3 [3]);
𝜇𝑞 — модуль сдвига кристаллов кварца АТ-среза, μq = 2,947∙1011 г∙см-1∙с-2.
Из формулы видно, что массовая чувствительность S зависит от собственной
резонансной частоты пьезокварцевого резонатора ʄ0 .
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Исходя из этого, было предположено, что чувствительность пьезокварцевых
микровесов увеличится, если в качестве сенсоров использовать резонаторы с большей
собственной резонансной частотой.
Для подтверждения выдвинутой гипотезы было решено провести эксперимент.
Для проведения эксперимента было отобрано несколько пьезокварцевых резонаторов с
собственными резонансными частотами 10, 20, 80 и 220 МГЦ. Параметры каждого из
резонаторов были измерены с помощью векторного анализатора цепей CPNA-330. Затем на
каждый из резонаторов был нанесен тонкий слой золота. Для этого был выбран метод
магнетронного напыления, чтобы обеспечить равномерность покрытия, одинаковую
толщину слоя золота на каждом резонаторе, а также чтобы покрыть все резонаторы
единовременно. Для напыления было выбрано золото, так как оно не будет окисляться и
измерения проводятся на воздухе. После покрытия резонаторов золотом, их параметры снова
были измерены и проведены необходимые расчеты.
Таблица 1.
Данные для расчета чувствительности
№
1
2
3
4
5
6
7
8

А, см2
0,1256000
0,1256000
0,1256000
0,0706500
0,0706500
0,0044156
0,0019625
0,0019625

ʄ0, Гц
10008903,30
10014721,40
10015207,00
20613613,10
25120349,70
80194791,00
221452293,00
226394354,00

S, Гц/г
1805096142,51
1807195330,00
1807370591,06
13611721837,43
20214182690,11
3296227110585,67
56554567872534,50
59106944470181,50

60,00
50,00

59,10694447

56,55456787

70,00

40,00

0,020214183

10,009

10,015

10,015

20,614

25,120

3,296227111

0,013611722

10,00

0,001807371

20,00

0,001807195

30,00

0,001805096

Массовая чувствительность, 1012 Гц/г

По данным, полученным в результате эксперимента, был построен график зависимости
чувствительности сенсоров ПКМ от их собственной резонансной частоты.

0,00
80,195

221,452

226,394

Собственная резонансная частота резонаторов, МГц
Рисунок 1. График зависимости чувствительности резонаторов от их собственной
резонансной частоты
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Проведенный эксперимент подтверждает возможность повысить чувствительность
сенсоров пьезокварцевых микровесов за счет сенсоров с большей собственной резонансной
частотой.
Список литературы:
1. Агафонова Л. Е., Лисица А. В., Шумянцева В. В., Арчаков А. И. Пьезокварцевый
иммуносенсор для анализа плазмы крови больных инфарктом миокарда и ранней
клинической диагностики // медицинский академический журнал. - 2012. - Т. 12. - № 4. С. 22-24
2. Ермолаева Т. Н., Калмыкова Е. Н., Шашканова О. Ю. Пьезокварцевые биосенсоры для
анализа объектов окружающей среды, пищевых продуктов и для клинической
диагностики // Рос. хим. ж. - 2008. - Т. 52. - № 2. - С. 17-29
3. КВАРЦ // Энциклопедия Кругосвет URL: https://www.krugosvet.ru/enc/geologiya/kvarc
(дата обращения: 05.05.2020)
4. Коренман Я.И., Кучменко Т.А. Импедансная модель функционирования пьезокварцевого
сенсора в системе «сенсор–селективное покрытие–жидкая фаза» // Сорбционные и
хроматографические процессы. - 2013. - Т. 13. – Вып. 5. - С. 695-703
5. Aashish Joseph Design and Analysis of High-Frequency Quartz Crystal Microbalance Sensor
Array with Concentric Electrodes and Dual Inverted Mesa Structure for Multiple Gas Detection
// Dissertation. Electronic Theses and Dissertations. 2019. 143 р.
6. Sauerbrey G.H. Verwendung von Schwingquarzen zur Wäigung dünner Schichten und zur
Mikrowägung // Zeitschrift fiir Physik. 1959. № 155. Р. 206-222

56

Научный журнал «Студенческий»

№ 27(113), часть 1, август, 2020 г.

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ОЦЕНКИ СТОЙКОСТИ ПОЛИМЕРНЫХ
МАТЕРИАЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ МЕТОДОМ СЕЛЕКТИВНОГО
ЛАЗЕРНОГО СПЕКАНИЯ, К ВОЗДЕЙСТВИЮ ФАКТОРОВ ОТКРЫТОГО
КОСМОСА
Усс Дмитрий Вадимович
студент, Инженерная академия, Российский университет дружбы народов,
РФ, г. Москва
E-mail: dima.uss@bk.ru
Макеев Мстислав Олегович
научный руководитель, канд. техн. наук., доц.,
Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана,
РФ, г. Москва
Тема данной статьи заключается в разработке методов оценки стойкости полимерных
материалов, изготовленных методом селективного лазерного спекания, к воздействию
факторов открытого космоса, для грамотного выбора необходимых в космических
экспедициях материалов.
Актуальность данной статьи состоит в том, что грамотный выбор материалов для
космических аппаратов (КА), в том числе защитных покрытий, позволит исключить
накопление статического электричества на его поверхности. В противном случае, если не
бороться с эффектом накопления статического заряда, на поверхности КА возникнет
отрицательный потенциал, величина которого может составлять от единиц до десятков
киловольт. И, так как поверхность космического аппарата на 80-90% покрыта различными
защитными диэлектрическими материалами, разность потенциалов различных участков его
поверхности достигает значительных величин, из-за чего возникают электрические пробои,
приводящие к электромагнитным, световым и акустическим помехам для оборудования
корабля.[1]
Для предотвращения накопления статического заряда можно покрывать полимерные
материалы на поверхности КА тонкими металлическими плёнками, которые будут
рассеивать заряд. Но для начала следует определить, какой из основных методов 3D-печати
является наиболее подходящим для использования в условиях космического пространства.
Для этого следует сравнить основные технологии 3D-печати, а затем сделать выводы,
основанные на сильных и слабых сторонах этих технологий.
Лазерная стереолитография (SLA) – метод 3D-печати, основанный на послойном
отверждении фотополимерных смол под действием лазерного луча (рис. 1). [3]

Рисунок 1. Установка для SLA
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Преимущества данного метода:
 Построение структур высокой сложности (тонкостенные и мелкие детали);
 Готовая деталь легко поддаётся обработке;
 Высокая точность построения и высокое качество поверхности.
Недостатком является высокая стоимость процесса из-за дороговизны расходных
материалов. [3]
Метод послойного наплавления (FDM) – технология 3D-печати, основанная на
послойном выращивании образца с помощью расплавленной нити из пластика (рис. 2).
Самый распространённый из всех методов аддитивного производства ввиду своей
дешевизны. [4]

Рисунок 2. Установка для FDM
Преимущества данного метода: изделия получаются прочными и износостойкими, у
материалов низкая стоимость, широкие возможности постобработки.
Недостатки:
 Медленный процесс изготовления образца;
 Небольшая разрешающая способность по горизонтали и по вертикали, что приводит к
слоистости поверхности изделия;
 Для фиксации прототипа первый его слой должен прилипнуть к поверхности
платформы, из-за чего приходится нагревать рабочий стол или наносить на него различные
покрытия. [4]
Селективное лазерное спекание (SLS) – метод 3D-печати, основанный на послойном
спекании порошков материалов с помощью лазерного луча (рис. 3). [2]
Среди прочих технологий 3D-печати SLS является самой широкопрофильной, так как
диапазон используемых материалов достаточно широк – порошки пластика, металла,
керамики, стекла, нейрона. Более того, метод селективного лазерного спекания позволяет
создавать целые узлы и механизмы, что позволяет облегчить процесс сборки и уменьшает
вес конечного изделия. [2]
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Рисунок 3. Установка для SLS
Преимущества данного метода:
 Высокая прочность изделия, точное построение, качественная поверхность;
 Большая камера построения (до 750 мм);
 Возможность изготовления готовых деталей;
 Малый процент отходов.
Недостатки метода:
 Низкая скорость процесса;
 Большие энергетические затраты. [2]
Итак, наиболее подходящим для использования в условиях открытого космоса является
метод селективного лазерного спекания, так как с его помощью можно создавать прочные
изделия больших размеров с качественной поверхностью. Также данный метод имеет малый
процент отходов, что даёт возможность использовать оставшийся расходный материал для
последующих сессий. Но самое главное преимущество – это обширный выбор материалов
для печати (полимеры, металл, керамика, стекло и т.д.)
Для аттестации полимерного материала и защитного покрытия для использования в
условиях открытого космоса была разработана методика испытаний, целью которой является
изучение деградации полимерных деталей, напечатанных по технологии СЛС, под
термовакуумным воздействием, в том числе изучение деградации защитного слоя при
температуре выше 100 ºC.
Методика основана на четырёх методах испытаний:
Метод термовакуумных исытаний, заключающийся в том, что материал исследования
подвергают вакуумно-тепловому воздействию, а затем определяют потерю массы образца и
содержание летучих веществ.
Метод измерения удельного сопротивления или Метод ван дер Пау, который
заключается в расчёте удельного электрического сопротивления по измерению разности
потенциалов в двух точках, которые находятся на плоской поверхности, при пропускании
электрического тока определённой величины через два точечных заряда, находящихся на той
же поверхности.
Метод оценки стойкости к электронному воздействию, который основан на
исследовании материала с помощью сканирующего электронного микроскопа.
Метод оценки физической стойкости, основанный на визуальном осмотре поверхности
образца.
Перед началом испытаний образец проходит проверку на соответствие следующим
критериям:
 Их минимальная масса должна составлять не менее 200 мг;
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 Их размеры должны обеспечивать выход летучих конденсирующихся веществ из
образца и позволять свободно помещать образец в изотермический контейнер.
Далее идёт подготовка к испытаниям образцов с покрытием:
 Визуальный осмотр образцов, металлизированного слоя и лакового подслоя;
 Измерение электрических характеристик слоя с помощью четырёхточечного
измерителя;
 Фиксация результатов в таблице.
После чего образец направляется на термовакуумные испытания, где фиксируются
потеря массы и содержание летучих веществ с помощью микроаналитических веществ и
результаты фиксируются в таблице
Следующим этапом является измерения сопротивления, где с помощью зонда
измерительной головки проводят измерения разности электрических потенциалов. Данные
измерения проводят 10 раз и результаты записывают в таблицу
Далее оценивают стойкость образца к электронному воздействию, сканируя разные его
области с помощью РЭМ. Засекается время, за которое изображение засвечивается из-за
накопления поверхностного заряда.
После того, как все испытания завершены, результаты обрабатывают и записывают.
Для определения подходящих материалов выделены следующие критерии:
При
термовакуумном
воздействии:
для
изделий
космической
техники,
располагающихся снаружи и подвергающихся вакуумно-тепловому воздействию,
рекомендуется использовать неметаллические материалы с общей потерей массы не более
1% и с содержанием конденсирующихся веществ не более 0,1%.
Если же эти нормы превышены, использование такого материала может быть только в
случае невозможности замены на материал с меньшим газовыделением.
При сканировании РЭМ, если сканируемая область или какая-то её часть не
засвечивается более 1 минуты, то считается, что покрытие выполняет свою задачу по отводу
наведённого поверхностного заряда.
Подводя итог, в данной статье была приведена методика оценки полимерных
материалов, используемых в условиях космического пространства, для грамотного выбора
необходимых в космических экспедициях материалов.
Список литературы:
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются ключевые понятия, характеризующие сущность
формирования межкультурной компетентности в рамках системного подхода, методы ее
формирования у студентов неязыковых направлений подготовки на занятиях английского
языка в вузе.
ABSTRACT
The article analyzes the key concepts that characterize the essence of the formation of
intercultural competence through a systematic approach, methods for the formation of intercultural
competence among students of non-linguistic specialties at English language lessons.
Ключевые слова: межкультурная компетентность, системный подход, английский
язык, метод.
Keywords: intercultural competence, systematic approach, English language, method.
Современное состояние общества характеризуется усилением социальной мобильности
и миграции. Все чаще во взаимодействие вступают люди различного мировоззрения,
этнической принадлежности, представители разных культур. Расовые, национальные,
конфессиональные и другие различия оказывают значительное влияние на характер
взаимоотношений между индивидами и социальными группами и нередко ведут к
непониманию или открытому противостоянию, росту культурной нетерпимости. Вследствие
чего огромную роль приобретает формирование межкультурной компетентности.
Проблема формирования межкультурной компетентности нашла свое отражение в
трудах отечественных и зарубежных ученых, являющихся представителями различных сфер
науки (культурология, педагогика, теория межкультурной коммуникации).
Так А.П. Садохин рассматривает межкультурную компетентность как совокупность
знаний, умений и навыков, позволяющих индивиду успешно осуществлять коммуникацию с
партнерами из других культур, как на обыденном, так и на профессиональном уровне [11].
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Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез рассматривают приемы и средства ее формирования как
способность, позволяющая личности реализовать себя в рамках диалога культур [2].
С.И. Гармаева определяет межкультурную компетентность как владение совокупностью
знаний о культуре страны изучаемого языка, обеспечивающих межкультурное
взаимодействие [3]. Согласно Д. Диардорфф, межкультурная компетентность – это
способность человека успешно вести диалог в ситуациях межкультурного взаимодействия на
основе имеющихся знаний и гибкости взглядов на различные культурные контексты [13].
Результаты этих исследований в настоящее время отражены в различных программах
высшего образования. Большое внимание уделяется межкультурной подготовке
специалистов в области педагогики, дефектологии, социологии, юриспруденции,
психологии. В частности, одним из требований к результатам освоения программы
бакалавриата по данным направлениям подготовки является формирование компетенций в
сфере межкультурного взаимодействия. Выпускник должен быть способен «осуществлять
деловую коммуникацию в устной и письменной формах на иностранном языке», а также
толерантно воспринимать этнические и культурные различия [4, 5, 6, 7].
Все это направлено на минимизацию возникновения культурных конфликтов,
посредством формирования межкультурной компетентности.
Формирование межкультурной компетентности в вузе может иметь свою специфику в
зависимости от преподаваемого предмета. В частности – педагогу иностранного языка,
приходится решать множество как типовых, так и оригинальных задач обучения. Чтобы
уверенно прогнозировать искомый результат, принимать научно обоснованные решения,
преподаватель должен владеть методологическими подходами к обучению.
Важно подчеркнуть, что современная цель обучения иностранному языку направлена
на формирование личности обучающегося, на его способности и качества, позволяющие
осуществлять социальное взаимодействие с представителями различных культур.
Учитывая интегративность данной цели, необходим системный подход к
формированию межкультурной компетентности, обеспечивающий взаимосвязь между ее
компонентами и методами обучения, а также включающий в себя профильноориентированный аспект, отражающий специфику изучаемой профессии.
Процесс формирования межкультурной компетентности у студентов в рамках
системного подхода на занятиях английского языка в вузе может быть реализован через
рассмотрение самого феномена межкультурной компетентности как системы. Так, согласно
А.П. Садохину, межкультурная компетентность включает в себя следующие компоненты:
когнитивный; аффективный; процессуальный [11].
Когнитивный компонент включает в себя информационный элемент, представляющий
собой систему культурно-специфических знаний личности: особенности национального
менталитета, представления о ценностных ориентирах страны изучаемого языка, а также
способность получать и использовать информацию для построения адекватного ситуации
коммуникативного поведения.
Аффективный
компонент
межкультурной
компетентности
характеризует
психологический базис, представляющий собой эмоционально-оценочное отношение
человека к межкультурному взаимодействию и его субъектам, подразумевающее проявление
толерантности, эмпатии и ценностного отношения к культуре.
В
состав
процессуального
компонента
входят
конкретные
стратегии
толерантного/интолерантного реагирования, проявляющиеся в желании общаться, искать
общие культурные элементы / дистанцироваться, демонстрировать акты агрессии по
отношению к индивидам иных культурных групп.
Таким образом, формирование межкультурной компетентности на занятиях
иностранного языка следует рассматривать как системный процесс, основанный на
использовании методов, которые будут направлены на развитие когнитивного, аффективного
и процессуального компонентов.
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Рассмотрим возможности методологической базы дисциплины «английский язык» для
формирования каждого компонента межкультурной компетентности у студентов неязыковых
направлений подготовки.
Для развития когнитивного компонента межкультурной компетентности в примерной
программе иностранного языка для неязыковых вузов существует значительное количество
тем, при изучении которых акцент непосредственно падает на различные культурные
особенности, где большую роль играют словесные методы: рассказ, беседа. В частности,
такие темы, как «Семейно-бытовая культура народов России и англо-говорящих стран»,
«Этикет и обычаи разных народов» способствуют сравнительно-сопоставительному анализу
учащимися различных аспектов собственной культуры и культуры стран изучаемого языка:
история, культурные традиции, повседневная жизнь людей [12].
В.Л. Прокофьева выделяет наглядные методы, в частности демонстрацию
кинофильмом и видеофильмом, влияющих на формирование межкультурной
компетентности. Динамичность фильма способствует активизации речемыслительной
деятельности обучающихся. Также фильм позволяет сознанию зрителя «переноситься» в
иные хронотопы, которые воспринимаются как реально существующие. Данное свойство
видео целесообразно использовать для введения лингвострановедческого материала, что дает
возможность сосредотачивать внимание учащихся на культурологическом компоненте [9].
Использование педагогом аудио-текстов также создает возможности для познания
обучающимися иноязычной культуры. Воспринимая на слух английскую речь, студенты
проводят параллели между своим и изучаемым языком.
Английский язык, где образная система напрямую и особенно сильно воздействует на
эмоциональный мир личности, ее ценностные ориентации, дает множество возможностей
для формирования уважительного отношения к представителям других культур, тем самым
развивая аффективный компонент межкультурной компетентности.
В качестве иллюстраций в учебных пособиях обычно используются изображения
людей с разным цветом кожи, одетыми в национальные костюмы, что играет немаловажную
роль в формировании уважительного отношения к представителям других этносов.
Сюжетно-ролевые игры играют важную роль при совершенствовании процессуального
компонента межкультурной компетентности. Проводимые на английском языке, сюжетноролевые игры общей и профессиональной направленности становятся прекрасным
материалом для отработки изученной лексики, речевых конструкций, стилей высказывания и
интонационных паттернов. Они позволяют проникнуться культурой, познавая её не просто
информационно, а изнутри, примеряя на себя её образы, мировоззренческие установки и
ценности.
Таким образом, формирование межкультурной компетентности на занятиях
иностранного языка в вузе следует рассматривать как системный процесс, задачами которого
является повышение уровня культурной осведомленности, развитие умений правильно
воспринимать информацию, давать ей оценку, выстраивать свое поведение, контролируя
эмоциональные реакции, относительно ситуации Достижение высокого уровня
межкультурной компетентности возможно лишь посредством применения совокупности
методов, развивающих каждый из выше перечисленных элементов.
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О применении солнечной энергии для своих целей, люди начали думать относительно
недавно, несмотря на то, что на практике они использовали ее в течении всей своей истории.
Концепция накопления и практического применения появилась в начале двадцатого века, но
в то время для нее не существовало технологических возможностей. Прорыв был сделан в
конце столетия с появлением фотоэлектрических станций, способных создавать
электричество в определенных количествах. Проблема важная и стоит дальнейшего
изучения. Применение солнечной энергии на земле считается довольно распространенным,
хотя и бессознательным явлением. Это такое обычное явление, что человек изредка
задумывается о возможностях и перспективах использования солнечной энергии. Но
эксперты в различных областях научной и производственной деятельности давно создают
технологии получения бесплатной и неисчерпаемой энергии.
Использование этого вида энергоснабжения становится наиболее распространенным с
каждым годом. Несколько лет назад его использовали для обогрева домов, на сегодняшний
день возникновение новейших разработок дает возможность использовать солнечную
энергию:
 в сельском хозяйстве - обеспечить светом и теплом скот, теплицы;
 для обеспечения электричеством медицинские, образовательные и спортивные
объекты;
 в космонавтике и авиационном строительстве;
 в жилищно-коммунальном хозяйстве, освещение городских улиц, парков, объектов
различного назначения;
 для обеспечения электричеством, отоплением городов и сел.
Данный перечень не будет полным без СЭС и электростанций, где применяется
солнечная энергия. В последние годы многие из них были построены в Соединенных
Штатах, Испании, Южной Африке и других странах. Их мощность пока не в состоянии
превысить уровень гидроэлектростанций, однако технология не останавливается и
перспективы развития очень многообещающие.
Свет и тепло от солнца применяется разными технологическими методами. В целом,
производство электроэнергии предназначено для снабжения индивидуальных или массовых
потребителей, а тепловая энергия используется для отопления жилых помещений, теплиц,
промышленных и общественных зданий.
Применение солнечной энергии на планете происходит в двух направлениях:
пассивном и активном. И тот и другой метод обладают собственными особенностями и
возможностями, которые нуждаются в более тщательном изучении.
Под пассивными системами подразумеваются разные строения либо сооружения, в
которых применение солнечной энергии происходит за счет потребления. К примеру, есть
здания, которые построены из особых материалов, способных поглощать или обрабатывать
приобретенную тепловую энергию. Обогрев таких зданий становится легче или
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необходимость в нем полностью исчезает. Следует понимать, что на высокотехнологичном
оборудовании нет современных и совершенных материалов. Здания, которые образуют
пассивные системы, строятся из обычного дерева и теплоизоляционных станций. Даже
обычная южная ориентация окон дома автоматом переводит дом в категорию пассивных
солнечных систем.
В современном мире внимание к строительству пассивных солнечных систем то растет,
то падает. Энергетический кризис заставляет нас стремительно находить пути получения
недорогой альтернативной энергии, но с улучшением экономической обстановки ситуация
меняется на противоположную. Тем не менее, общая ситуация показывает непрерывное
развитие и продвижение солнечных систем в технологии и повседневной жизни.
Активные солнечные системы приобретают энергию и так или иначе изменяют ее. В
этом случае применяются определенные разработанные устройства и приспособления, для
которых прием, преобразование и передача энергии считаются главной и уникальной
задачей, а не добавочной функцией, как в пассивных солнечных системах.
Есть достаточно простые и более трудные конструкции, которые выполняют различные
задачи. По функциональности их возможно поделить на фотоэлементы и солнечные
коллекторы.
Фотоэлементы занимаются генерацией электрического тока из энергии, получаемой от
Солнца. Они имеют широкие возможности и попадаются почти везде, где используют
энергию солнца.
Солнечные коллекторы применяются в качестве источника тепловой энергии для
систем отопления в частных домах либо других относительно небольших помещениях. Оба
приспособления имеют свои преимущества и недостатки.
Основные факторы при установке солнечных станций.
При установке солнечных станций важную роль играют следующие 5 факторов, с
помощью которых можно определить наиболее подходящие территории для установки:
1. Отвод тепла;
2. Тень;
3. Ориентация;
4. Наклон;
5. Доступность для обслуживания;
Отвод тепла очень важен для поддержания работоспособности батарей. Между
панелью и плоскостью установки необходимо оставлять вентиляционный зазор, и чем он
больше — тем лучше.
Каждая тень, которая падает на солнечную панель от деревьев или зданий,
«выключает» затененную ячейку, что повышает скорость износа дорогостоящих
монокристаллических модулей и целиком заканчивает выработку энергии в
поликристаллических. Изготовители предлагают разные методы для уменьшения риска
появления данной проблемы из-за прерывания электроцепи, что нужно принимать во
внимании при приобретении. Однако правильнее устанавливать батарею так, чтобы
«жесткая» тень никак не смогла попасть на нее. «Мягкая» тень из-за тумана, облаков или
смога никак не причиняет ущерб солнечной панели, а попросту уменьшает выработку
энергии.
Направлять батарею нужно на юг — так инсоляция будет наибольшей. Все другие
методы установки считаются компромиссными, и лучше к ним не прибегать. Потратить
большое количество денег на покупку батарей, но направить их не по солнцу было бы
нерационально.
Наклон солнечной батареи считают равным широте нахождения объекта или
параллели. Например, для Москвы это будет 55 градусов к горизонтали, для СанктПетербурга — 60 градусов, а для Сочи — 43 градуса. При этом весной угол наклона батареи
лучше уменьшать на 12−15 градусов от оптимального, а зимой — на столько же увеличивать
для захвата максимального потока солнечного света.
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Доступность батареи для быстрой очистки поверхности дает возможность делать эту
простую операцию без привлечения специалистов. Зимой поверхность необходимо
освобождать от снега, летом — от пыли и грязи, которые были нанесены ветром и дождем.
Если вблизи есть строящийся объект, то очищать поверхность модулей нужно постоянно.
Лучше всего для этого использовать струю воды из шланга или любую щетку для мойки
окон.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье были выявлены и проанализированы особенности национального
характера финнов и раскрыта специфика организационной культуры Финляндии.
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Встречаясь в повседневной жизни с представителями других культур, мы очень часто
неправильно понимаем их. Так, например, у многих людей о финнах складывается мнение на
основе стереотипов.
Известный литератор Финляндии Сакари Топелиус охарактеризовал ментальность
финнов четырьмя словами: упрямство, осмотрительность, замкнутость, спокойствие. [1]
Согласно рейтингу, который был опубликован в 2010 году в США в журнале
«Newsweek», Финляндия является страной с самым высоким уровнем жизни населения. [2]
Несмотря на этот факт, финны сохраняют свою простоту, в некотором плане сдержанный
менталитет. Финны – это патриоты своей страны, в магазинах, например, любят покупать
только свои товары.
В целом, финскую культуру называют культурой спокойных людей. Повышение голоса
в Финляндии считается недопустимым, грубым. Споры мужчины в Финляндии привыкли
решать не кулаками, а за столом переговоров.
Одна из наиболее интересных традиций жителей Финляндии – это поход в гости, а
точнее отношение к нему. В России мы может заскочить к знакомому или другу на чашку
кофе, без предупреждения, но в Финляндии это недопустимо и считается крайне грубым
действием. Финны любят, в течение длительного времени, задолго до приема гостей
готовить стол, развлекательную программу. В качестве подарков, как ни странно, они всегда
предпочитают только свои национальные товары. [3]
Отношение полов строятся в стране на основе равенства, например, в ресторане
принято, чтобы каждый платил только за себя, но приемлемым вариантом будет считаться
предложить женщине заплатить за ее заказ. Финские женщины вывод о мужчине делают по
тому, как он относится к ее независимости. В ресторанах обычаи финнов предполагают то,
что вы оставите чаевые официанту, несмотря на то, что обслуживание во всех заведениях
включают в счет.
Финны очень серьезно относятся к рукопожатиям, в этом они схожи с русскими.
Пожилые люди в Финляндии чаще всего любят здороваться за руку. Женщины в Финляндии
тоже приветствуют друг друга рукопожатием, как и мужчины, не только на деловых
встречах, но и в повседневной жизни. Финские обычаи приветствия не позволяют
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усиливающие жесты, такие как касания, похлопывания по плечам, поцелуи. Только у
женщин допустимо поцеловать друг друга в щеку, у представителей мужского пола это
недопустимо. Если затрагивать тему поцелуя в целом, то необходимо отметить тот факт, что
финны не любят демонстрировать свои чувства публично, поэтому редко в этой стране
можно увидеть целующихся людей на улице.
Жители Финляндии очень ценят личное пространство. При общении с другими людьми
соблюдают дистанцию, держатся примерно в одном метре от своего собеседника, тем самым
они чувствуют себя комфортно. Финны не любят разговоры ни о чем, при отсутствии темы
для обсуждения они предпочитают молчать.
Финнов по типу темперамента можно считать меланхоликами и флегматиками. Финны
на совещаниях, форумах могут долго молчать, но, если финн решит заговорить, то к его
мнению следует прислушаться, потому что его разговор будет только по существу.
На счет финансов у финнов свое мнение, вопрос о заработной плате финны посчитают
оскорбительным. В семье очень часто жена не знает, сколько зарабатывает ее муж.
Финны это независимый и самодостаточный народ, который привык добиваться своей
цели только своим трудом, без чьей – либо помощи. Соперничество в Финляндии очень
развито. Финны тяжело переносят успех другого, им присуща некоторая зависть. Возможно,
именно она помогает финнам работать более четко, честно, педантично. [5]
В общении с иностранцами доброжелательны и скромны. Существует стереотип, что
финны всегда унылые, тихие, скромные, замкнутые, но в компаниях в действительности они
весьма дружелюбны и общительны, настроены на положительные эмоции.
С Финляндией всегда было связано понятие сауна и рыбалка. Финская сауна похожа на
русскую баню. На сегодняшний день в Финляндии насчитывают около одного миллиона
саун. Рыбалка и охота для финнов занимает особое место – это для них спорт, а иногда даже
соревнование. Каждый год в стране проводятся фестивали на самую крупную рыбу и улов.
[4]
Занятие спортом – это самое любимое времяпровождение для финнов. Семь процентов
от государственного бюджета Финляндия выделяет на развитие спорта. Самые популярные
занятия – это лыжи, бег, ходьба с лыжными палками, флорбол. [4]
Финны проявляют свои национальные особенности в вождении автомобиля. Они любят
ездить быстро при отсутствии других машин на дороге, но финны не стремятся обгонять
впереди едущий автомобиль, финны спокойно пристраиваются сзади него и едут не
торопясь, поэтому длинные цепочки из машин типичны для Финляндии.
Спокойствие и сдержанность финнов проявляется в еде, в Финляндии отсутствует
культ еды, здесь не существует таких застольных обедов и ужинов, как в России. Здесь едят
по быстрому, чтобы насытиться. Из десертов и сладостей финны очень любят мороженое,
которое можно увидеть практически везде, даже в самых дальних и холодных уголках
страны.
Итак, истинный характер финнов иностранцу узнать слишком трудно. Мы не
понаслышке знаем, что в одиночку финны выполняли то, что другие нации могли делать
только сообща. Всем известно, что характер народа складывается десятками, сотнями лет.
Таким образом, характер финнов независимый, скрытный, иногда их называют
оптимистичные пессимисты. У финнов нет такой открытости, как у русского, но, тем не
менее, они очень преданные друзья. Они живут долго и даже в пожилом возрасте любят
изучать что-то новое, неизведанное. До того, как с финном познакомится, важно знать его
менталитет, привычки и особенности, для успешного общения и сотрудничества.
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АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы официальные страницы Южного федерального
университета в соцсетях, предпосылки отсутствия сильного визуального бренда вуза, даны
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ABSTRACT
In this article were analyzed official pages of Southern Federal University on social media,
preconditions of lack of powerful university's visual brand, were given recommendations and ways
of solution of relevant communication difficulties.
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В конце 2000-х гг. существенно возросла конкуренция между высшими учебными
заведениями Ростовской области. В регионе этому способствовали значительные
преобразования ландшафта рынка образовательных услуг. Этот временной период
ознаменован началом процесса консолидации прежде самостоятельных учебных заведений
вокруг ключевых региональных игроков в сфере высшего образования. Одним из ключевых
событий стало создание Южного федерального университета в 2006 г.
«Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2006 г. на базе
Ростовского государственного университета создан Южный федеральный университет в
результате присоединения к нему Ростовской государственной академии архитектуры и
искусства, Ростовского государственного педагогического университета, Таганрогского
государственного радиотехнического университета» [10].
Спустя 10 лет в стране была создана сеть опорных вузов, одним из которых стал
Донской государственный технический университет. Присутствие двух крупнейших вузов
Юга России в одном городе на фоне цифровизации как самого образования, так и
механизмов его продвижения выявило необходимость комплексной работы по развитию
образовательных брендов, так как академических успехов вузов для привлечения
абитуриентов стало уже недостаточно. К тому же вошедшие в состав конгломератов вузы
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утеряли свою идентичность, и в отсутствие новых общих ценностей их подменили
декларируемые тезисы идеологов реформы образования. Острая необходимость в
качественном пиар-сопровождении вуза стала очевидной, когда в разные годы деятельность
объединенного университета регулярно сопровождали скандальные публикации в СМИ,
например «Универ. Как сделать плохой вуз, имея много денег и желания» [8], «Скандал в
ЮФУ: в главном корпусе прошел обыск» [2], «В ЮФУ проходят обыски из-за махинаций с
покупкой элитной мебели» [1], «Сотрудники ЮФУ рассказали о «сомнительных»
заграничных поездках своего директора за счет вуза» [7]. Все эти материалы не содержат
комментариев представителей вуза и не отрабатывались пресс-службой и руководством
университета в публичном поле. В том числе и в соцсетях. На этом фоне выстраивание
эффективного процесса коммуникации учреждения высшего образования как с
потенциальными абитуриентами, так и с другими лицами, группами и организациями
невозможно представить без полного спектра компонентов маркетинговых коммуникаций.
На это обращает внимание в своей работе Назаров А. Д.: «Следует подчеркнуть, что
применение различных подходов для продвижения университетов, формирования планов их
дальнейшего развития, обновления ассортимента предлагаемых образовательных услуг,
подкрепленное маркетинговыми исследованиями с учетом спроса на рынке труда,
организация эффективной рекламной деятельности и продвижения образовательных услуг
являются главными мерами в повышении статуса образовательного учреждения и его
конкурентоспособности на рынка» [4, с. 3].
При этом неформальные источники информации могут иметь значительный вес при
выборе вуза, так как деятельность образовательного учреждения направлена на
преобразование личности, а значит – требует от потребителя услуг высокой степени доверия.
То есть безупречная репутация важна даже в плоскости мнений и слухов.
Продвижение в социальных сетях является наиболее простой и востребованной формой
работы вузов с общественным мнением. Страницы в соцсетях позволяют образовательным
организациям аккумулировать вокруг себя университетское сообщество и лояльную
аудиторию, которая может не иметь прочих связей с вузом, но интересуется его
деятельностью. Привлечение потенциальных абитуриентов может осуществляться как в
результате органического роста сообществ, так и с помощью таргетированной рекламы, что
в свою очередь помогает эффективно расходовать, как правило, ограниченный рекламный
бюджет. Стоит отметить, что в случае с продвижением образовательных учреждений,
достижение высокой конверсии рекламной кампании в социальных сетях возможно и без
привлечения специалиста-таргетолога, так как ключевым параметром аудитории при
настройке демонстрации рекламы является возраст, что позволяет с высокой степенью
точности настроить рекламную кампанию без специальных знаний и навыков штатному
специалисту пресс-службы университета или другой уполномоченной структуры вуза.
И. В. Топчий в своей статье «Медийный SMM: соединение визуального и
эмоционального» обращает внимание на то, что «Визуальное продолжает превалировать над
вербальным, поскольку клипы и образы способны продать фактически любое событие,
изменить отношение к какой-либо ситуации или человеку. Ориентация на
медиаэстетический потенциал авторских материалов привлекает к активному соучастию в
создании комментариев пользователями» [9, с. 145].
Таким образом, необходимо понимать, что для успешного продвижения бренда вуза
необходимо развивать визуальный бренд, без которого идентификация учреждения в
социальных сетях затрудняется, что редуцирует позитивное влияние на имидж
образовательной организации.
Качество дизайна прямо сказывается на имидже вуза. По мнению Куликовой Е. В.,
«Логотип является самым представительным и обобщенным элементом коммуникации,
который входит в систему зрительной идентификации продукта» [3, с. 209], поэтому его
разработке необходимо уделить должное внимание и по возможности привлекать
профессионалов.
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Обращаясь к истории создания логотипа Южного федерального университета, заметим,
что фирменный знак утвержден по результатам внутреннего конкурса, внешние специалисты
к его созданию не привлекались.
Логотип ЮФУ не раз подвергался критике. В 2013 г. он был изменен в связи с малой
информативностью. Но использование трех цветов вместо одного сокращает возможности
воспроизведения, а значительное увеличение текстовой части выполнено в ущерб
читаемости, что позволяет говорить о сомнительной ценности преобразований.
Фирменный стиль университета описан в брендбуке, однако его положения не
используются на практике. Таким образом, единый устойчивый визуальный код отсутствует,
единственным носителем бренда является логотип, размещаемый на том или ином
случайном фоне без его цветовой регламентации. В свою очередь, это сказывается и на том,
как вуз представлен в социальных сетях. Рассмотрим наиболее популярные интернетсообщества Южного федерального университета.
У сообщества вуза во ВКонтакте «Южный федеральный университет (ЮФУ)» [6] на
момент написания статьи 36195 подписчиков, из них 6970 – заблокированные страницы
пользователей, что составляет 19.26% от общего количества. Такой показатель является
критическим, так как сообщество может быть заблокировано администраторами социальной
сети.
Единство формата публикаций не прослеживается, как и единство стиля. Одной из
важнейших функций онлайн-представительства организации является возможность связи,
однако кнопка для отправки сообщения сообществу отключена администраторами и
единственным способом получить справочную информацию на странице остаются
комментарии под постами.
В Facebook Южный федеральный университет представлен открытой группой с
8,3 тысячами участников [5]. Стиль и формат публикаций так же не унифицированы, а
возможность прямой связи не предусматривает формат страницы.
Таким образом, очевидно, что Южный федеральный университет не в полной мере
использует потенциал сообществ в социальных сетях. Для повышения их эффективности в
контексте непрерывной работы над увеличением ценности бренда целесообразна разработка
брендбука, удовлетворяющего современным требованиям к дизайну и включающим в себя
положения по оформлению электронных ресурсов и рекламных макетов образовательной
организации с его последующим внедрением в деятельность релевантных подразделений и
служб.
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АННОТАЦИЯ
Перед кинологической службой стоят важнейшие задачи по охране исправительных
учреждений, обеспечения безопасности штатных сотрудников и гражданских лиц.
Именно содержания собак собак зависит работоспособность, физиологическое
состояние, выносливость, активность, способность адаптироваться к меняющимся условиям
факторов среды, рабочие и воспроизводительные качества. От этих качеств в большей
степени зависит кинологическая служба в органах государственной власти [1].
ABSTRACT
The cynological service has the most important tasks for the protection of correctional
institutions, ensuring the safety of staff members and civilians.
It is the content of dogs that determines the performance of dogs, their physiological state,
endurance, activity, ability to adapt to changing environmental conditions, working and
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reproductive qualities. Canine service in public authorities depends on these qualities to a greater
extent [1].
Ключевые слова: содержание служебных собак, порода немецкая овчарка, племенной
питомник.
Keyword: maintenance of service dogs, breed German shepherd, breeding nursery.
Исследование проводилось на племенном питомнике служебного собаководства при
ФКУ СИЗО-6 ГУФСИН России по Красноярскому краю.
В племенном питомнике собаки содержатся в павильонах, они специально огорожены
от основной территории забором сплошного заполнения. Племенное поголовье содержится в
индивидуальных вольерах закрытого типа, сблокированных в три павильона. Павильоны
состоят из смежно расположенных кабин и выгулов. В одном ряду по 8 кабин. За каждой
собакой закрепляют постоянное место, перевод из нее в другое место может быть допущен
только в исключительных случаях по распоряжению ветеринарного специалиста и только
после тщательной дезинфекции того места, куда переводят собаку. Передняя стенка вольеров
выполнена из металлической решетки с выдвижной кормушкой. Вольер состоит из выгула и
зимника, зимники оборудованы сборно-разборными будками, приподнятыми над уровнем
пола. Материал подстилки – солома [1].
Будки, расположенные в кабинах, снабжаются занавеской и соломенной подстилкой,
благодаря чему вокруг собаки образуется температурный микроклимат, защищающий собаку
от низкой температуры воздуха. Будки в вольерах имеют размеры 1х0,8 метра. В передней
стенке имеется лаз размером 40х50 см. Температурный режим в местах размещения собак
должен поддерживаться на уровне 15-20 градусов. Холод, как взрослые собаки, так и щенки
переносят хорошо при отсутствии сырости, сквозняков и при высокой питательности корма.
Освещение на данном питомнике естественное, благодаря наличию окон в кабинах.
Продолжительность светового дня для собак 12-14 часов [2].
Для уборки к вольерам подводят воду, при этом пол в вольерах имеет уклон 3-4 градуса
по направлению к сточным желобам.
В качестве перегородок между вольерами установлены металлические прутья.
Установленные металлические прутья предостерегают собак от переломов когтей и травм
зубов.
Вентиляционные отдушины установлены в нижней части кабины, а вытяжные
отверстия для удаления, загрязненного воздуха-в верхней части кабины.
Для щенных сук имеется родильное отделение. Это закрытое отапливаемое помещение,
обеспечивающее гигиенические условия для щенения, а также в нем содержат сук и помет до
45-дневного возраста.
Размеры родильного отделения ширина 4 м, высота 2,5 м. Полы в родильном отделении
плиточные. Оборудован сточный желоб, центральное отопление и конвекторы. Имеется
приточно-вытяжная вентиляция.
В боксе оборудовано место для щенения (деревянный короб). Деревянный ящик
должен быть такой, чтобы взрослая сука могла вытянуться в полный рост без риска
задавливания щенков. Короб изготовлен из обивочной доски, в передней стенке установлена
дверца, чтобы сука при перепрыгивании не травмировала соски. [3].
Снаружи родильного помещения, оборудованы выгулы для щенков.
Для содержания щенков после отъема до 3-4 месячного возраста имеется щенятник
(рис.2).
Щенятник состоит из закрытого помещения и выгулов. Закрытое помещение
щенятника оборудовано по такому же типу, что и родильное отделение. Оно
электрифицировано, отапливаемое, имеется холодная и горячая вода. На каждый помет в
щенятнике отводится одно отделение, размером 3х3 м.
Племенное поголовье и щенки в полном объеме обеспечены специальным снаряжением
и дрессировочным инвентарем. Для щенков имеются ошейники по возрасту, поводки,
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игрушки. Все снаряжение находится в шкафчиках в кабинете для хранения специальных
средств.
Шерсть у собак вычесывают по мере необходимости. Для этого имеется грумерская.
Для больных собак, поступивших собак (щенков) или возвращающихся после
длительного отсутствия (выездная вязка, участие в соревнованиях и. т. п.) имеется изолятор.
Карантинное помещение имеет тип павильона и удален от других зданий и сооружений на
расстоянии 50 метров [4].
Карантинное помещение оборудовано отдельным входом с дезинфекционным
барьером. Попасть в него, можно не проходя через весь питомник, он загорожен сплошным
забором высотой 2-2,5 метра.
Заключение.
Очень важно обеспечивать собакам полноценное и правильное содержание. Все
должностные лица, которые прямо или косвенно связаны с использованием служебных собак
в подразделениях ГУФСИН, обязаны постоянно и неукоснительно выполнять требования,
предъявляемые к содержанию собак.
Список литературы:
1. Приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 29.04. 2005 года № 336 (с изм. 13
мая 2008 года) Об утверждении наставления по организации кинологической службы.
2. Приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 31. 12.2019 г. № 1210 Об
утверждении Порядка обращения со служебными животными в учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации.
3. Блохин Г. И. Кинология: учебник / Г.И. Блохин, Т.В. Блохина, Г.А. Бурова [и др.]. 5-е изд., стер. - Санкт-Петербург: Лань, 2019. - С. 5- 176.
4. Фаритов, Т.А. Практическое собаководство: учебное пособие / Т.А. Фаритов,
Ф.С. Хазиахметов, Е.А. Платонов. -5-е изд., стер. - Санкт-Петербург: Лань, 2019. – С. 12448.
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ОЦЕНКА ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ КОРОВ
ГЕРЕФОРДСКОЙ ПОРОДЫ
Хемий Иван Васильевич
студент 3 курса бакалавриата, биология (охотоведение),
Красноярский государственный университет,
РФ, г. Красноярск
E-mail: spirina.mariya.99@mail.ru

EVALUATION OF THE REPRODUCTIVE QUALITIES OF HEREFORD COWS
Ivan Hemi
3rd year student of bachelor's, biology (hunting,), Krasnoyarsk state University,
Russia, Krasnoyarsk
АННОТАЦИЯ
Мясное скотоводство является перспективной отраслью, способной повысить
эффективность и увеличить объёмы производства говядины. В Красноярском крае имеются
все условия для развития мясного скотоводства. Племенная база мясного скотоводства
Красноярского края представлена тремя племенными репродукторами: ЗАО «Интикульское»
Новосёловского района, ЗАО «Назаровское» Назаровского района, и ООО «Ирина»
Идринского района.
ABSTRACT
Beef cattle breeding is a promising industry that can improve the efficiency and increase the
volume of beef production. The Krasnoyarsk territory has all the conditions for the development of
beef cattle breeding. Breeding base of meat cattle breeding of Krasnoyarsk Krai is represented by
three breeding reproducers: ZAO "Inticancha" the district of Novosyolovo, JSC "Nazarovo"
Nazarovsky district, and "Irina" Idrinsky district.
Ключевые слова: герефордская порода, воспроизводительные качества, мясное
скотоводство.
Keywords: Hereford breed, reproductive qualities, beef cattle breeding.
Целью исследования являлось оценить воспроизводительные качества коров
герефордской породы.
Задачи исследования:
1. Изучить воспроизводительные качества коров герефордской породы.
2. Определить мясную продуктивность молодняка
3. Определить экономическую эффективность производства мяса.
Исследование проводилось на ферме индивидуального предпринимателя Филонова
А.А. Она расположена в Красноярском крае, Бирилюсского района.
Для того чтобы оценить воспроизводительные качества коров использовали данные
племенного учета за период 2017-2019 годы.
Нами изучались такие показатели как: продолжительность стельности, межотельный
период, сервис-период, количество жизнеспособных телят. Молочная продуктивность коров
оценивалась по живой массе телят по периодам развития и среднесуточным приростам.
Воспроизводительные качества кров можно увидеть в таблице 1.
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Таблица 1.
Воспроизводительные качества коров по трем отелам

Продолжитель
ность
стельности, дн

МОП, дн

Сервис период,
дн

Продолжитель
ность
стельности, дн

МОП, дн

Сервис период,
дн

Продолжитель
ность
стельности, дн

МОП, дн

Сервис период,
дн

2019 год (3 отел)

Инвентарный
номер

2018 год (2 отел)

п/н

2017 год (1 отел)

1
2
3
4

4650
4821
4834
4894

254
295
284
259

372
428
438
369

58
142
153
53

314
286
285
316

529
450
445
469

34
37
38
32

327
317
352
300

361
354
390
332

61
39
61
31

5 4929
262
348
50
298
448
50
320
370
68
6 6173
239
358
73
285
350
38
338
376
75
7 6176
273
448
164
284
348
39
315
354
41
8 6858
265
331
47
284
342
39
317
356
39
9 6929
293
450
144
306
356
42
300
342
31
10 10675
277
463
160
303
353
45
283
328
48
Итого
2701/10 4005/10 1044/10 2961/10 4090/10 394/10 3169/10 3563/10 494/10
Ср. ариф 270±17,5 400±15,6 104±16,3 296±4,09 409±21,1 39±6,25 316±6,25 356±6,09 49±4,98
По представленным данным, можно видеть, что продолжительность стельности
изучаемой группы в 2019 году незначительно превысила результат 2018 года.
Межотельный период сократился на 53 дня, а сервис-период в обеих группах не больше
50 дней, что не соответствует биологическим параметрам герефордской породы в 60-75
дней.
При оценке половой деятельности коров важно обращать внимание на качество и
жизнеспособность полученного потомства. Живая масса молодняка представлена в таблице 2.
Таблица 2.
Скорость роста молодняка в молочный период
Исследуемая группа
Телята 2016 год
Телята 2017 год
Телята 2018 год

Живая масса в возрасте (месяцы), кг
Среднесуточный
при рождении
3
6
8
прирост, кг
30
106
173
224
0,808
32
110
181
223
0,795
33
100
179
231
0,825

Из данной таблицы видно, что живая масса телят не зависит от возраста коров и не
зависит от календарного года выращивания.
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Таблица 3.
Скорость роста молодняка в мясной период
Год

9 месяцев, кг

Итого
Среднее

1453
291±3,02

Итого
Среднее

772
257±4,51

Итого
Среднее

1584
264±1,57

18 месяцев, кг
2016
2355
471±5,54
2017
1399
466±4,81
2018
2849
474±5,42

Убойная масса, кг

Убойный
выход, %

1289
257,8±5,59

–
54,7±1,74

768
256±4,58

54,9±1,43

1506
251±4,28

52,9±1,23

По данным мясной продуктивности была рассчитана экономическая эффективность
производства мяса. При расчете использовались материально денежные затраты хозяйства на
единицу продукции, цена реализации и выручка от реализации.
Производство мяса в ИП Глава КФХ Филонов А.А. является рентабельной отраслью.
Высокая рентабельность объясняется тем, что животные получают качественные корма и
себестоимость этих кормов низкая.
Животные в зимний период находятся на открытых площадках на толстой подстилке из
соломы, в сильные холода находятся в облегченных постройках.
Крестьянское фермерское хозяйство расположено в Красноярском крае, Бирилюсского
района, летний лагерь - в 3-х км от села Арефьево.
Заключение:
Основная отрасль производственной деятельности – разведение и производство мяса
герефордской породы.
Установлено, что продолжительность стельности у коров герефордской породы в
крестьянском фермерском хозяйстве увеличивается с возрастом: по первому отелу
продолжительность стельности была 277 суток, по второму отелу – 296, по третьему отелу –
316 суток. Живая масса при рождении телят не зависит от возраста коров и находится в
пределах 30–33 кг.
Бычки герефордской породы обладают высокой скоростью роста. В возрасте 18
месяцев их живая масса находится в пределах 460–470 кг, среднесуточный прирост живой
массы за период 9–18 месяцев находится в пределах 700 граммов.
Список литературы:

1. Антал Я. Выращивание молодняка крупного рогатого скота.- М.: Агропромиздат, 1987. 77 с.

2. Амерханова, Х. А. Племенная база мясных пород – основа мясного скотоводства /
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№7. – С. 26– 31.

80

Научный журнал «Студенческий»

№ 27(113), часть 1, август, 2020 г.

РУБРИКА
«СОЦИОЛОГИЯ»
ПОВЕДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ КОММУНИКАЦИИ.
Сисеналиев Дамир Ермуратович
студент, кафедра «Автоматика и управления»,
Астраханский государственный технический университет,
РФ, г. Астрахань
Е-mail: aim.bot95@bk.ru
Поведение человека в, казалось бы, идентичных случаях, кажется, сильно различается,
такое изменение нелегко объяснить, просто упомянув ситуацию. Так, например, было
зафиксировано, что даже если это один и тот же человек, он может ответить различно, в
зависимости от ситуации. В этом отношении имеет смысл определять ситуацию не
физически, а психологически, то есть то, как ситуация определяется на основе восприятия и
опыта субъекта, то есть то, как люди понимают и оценивают ситуацию.
Творческая жизнь людей, решающих практические проблемы экономического,
научного, технологического, культурного и художественного развития, требует от человека
большой активности и проявления своей физической и духовной силы. Вот почему у
каждого есть определенные цели в жизни, и они приложили большие усилия для достижения
этих целей, и эти цели должны иметь качество решимости.
Воля – это людское свойство, проявляющееся в его способности сознательно
контролировать собственную психологию и поведение. Воля выражается как преодоление
препятствий в процессе достижения сознательно поставленных целей. Чтобы действовать с
сильной волей, люди должны учитывать специфику своей деятельности и условия, в которых
они должны действовать. Человек входит в мир как личность с определенными природными
качествами и тенденциями, и эти люди впоследствии могут развиться в определенные
способности. На этот процесс влияет темперамент.
Понятие «воля» в психологии используется для объяснения поведения людей в
следующих основных ситуациях.
1. Когда поведение человека вступает в противоречие с его очевидными,
кратковременными интересами, интересами, общими обстоятельствами и психологическим
давлением со стороны других.
2. Когда человек упорствует и упорно добивается поставленной цели, и не изменился в
неблагоприятных условиях.
3. Когда кто-то пытается преодолеть трудности или устранить препятствия.
4. Когда человек может контролировать себя, его эмоции обладают завидным
терпением и выносливостью.
5. Ни при каких обстоятельствах человек не потеряет своего чувства, надежды и
уверенности в себе.
6. Во время обдумывания своих действий, человек поступает сознательно, опираясь на
свой разум, а не на эмоции.
В большинстве ситуаций, когда поведение человека регулируется его волей, то он
волевой человек. Воля определяет настрой человека в достижении поставленной цели. [1, с.
19]
Темперамент - это динамическая особенность психических процессов и поведения
человека, проявляющаяся в их быстроте, изменчивости, интенсивности и других
характеристиках. Это биологическая основа личности для формирования общественного
бытия.
81

Научный журнал «Студенческий»

№ 27(113), часть 1, август, 2020 г.

Слово «темперамент» происходит от латинского темперамента, что означает
соответствующую пропорцию долей, то есть пропорцию. Нет хорошего или плохого
темперамента. У каждого есть своя положительная сторона. Поэтому основная работа не
должна быть направлена на ее исправление (из-за естественного темперамента, который
невозможен), а преимущества должны быть рационально применены к конкретным видам
деятельности и устранить отрицательную сторону.
Врач Клавдий Гален (II в. н. э) выделил девять физиологических типов центральной
нервной системы. Четыре из девяти выявленных им типов до сих пор считаются основными
типами нашего времени. Это все те же сангвиник, холерик, флегматик и меланхолик.
Сангвиник- это в основном стремление к счастью плюс легкое чувство волнения и
непродолжительность. Ему нравится все, что его удовлетворяет. Его тенденции непостоянны
и не должны быть чрезмерно зависимыми. Его легко обмануть, он любит строить проекты,
но быстро сдался.
Холерики, пораженные энтузиазмом, находят необычайные силы в активности, энергии
и настойчивости, которые быстро воспламеняются от мельчайших препятствий. Когда его
душа страдает от страсти, сила его эмоций - гордости, обиды, амбиций - безгранична. Он был
легкомысленным и действовал быстро, потому что это была его воля.
Чувства флегматика захватывают довольно медленно. Для сохранения спокойствия ему
не приходится делать больших усилий. Флегматику легче чем другим типам удержаться от
быстрого и решения и обдумать свой ход. Он довольно эгоистичен и переносит свои
страдания тихо.
Меланхолик имеет наклонность к грусти. Лень его обижает, и, по его мнению, его
всегда игнорируют. Его желание грустно, его боль кажется ему невыносимой, и
альтернативы нет.
Список литературы:
1. Сила воли. Как развить и укрепить / Келли Макгонигал; пер. с англ Ксении
Чиспопольской. – 7-е изд. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 304с.
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СТРУКТУРА СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ЕЕ СПЕЦИФИКА
Старикова Вероника Олеговна
студент магистратуры, кафедра социологии личности,
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
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STRUCTURE OF SOCIOLOGICAL THEORY AND ITS SPECIFICITY
Veronika Starikova
Master's student, Department of Sociology of Personality, Lomonosov Moscow State University,
Russia, Moscow
Разнообразные направления, теории и школы, порождающие многообразие мнений и
позиций ученых, имеют большую роль в истории формирования и развитии
социологической теории, в данном ключе проявляется ее специфика.
Обращаясь к рассмотрению структуры социологической теории, отметим, что она
выражается в периодизации, основу которой образует общество модерна, по которым
принято понимать промышленные, капиталистические, правовые, демократические,
национально-государственные общества, которые на протяжении всей истории проходят три
периода эволюционной трансформации и связаны с определенной промышленной
революцией: первая промышленная революция связана с изобретением паровой машины в
последней трети XVIII в., которая сыграла важную роль в создании промышленного
производства; вторая промышленная революция приходится на конец XIX – начало ХХ в.,
когда произошло техническое перевооружение производства, приведшим к созданию систем
массового производства и потребления; третья промышленная революция является
информационной (70-80-ые гг. XX в.), в результате которой оформилась современная
система промышленного производства.
Вышеперечисленные промышленные революции определили облик обществ эпохи
модерна, их социальную, культурную и экономическую сферы, что и позволяет ученым
Московского государственного университета выделить следующие периоды в истории
модерна, каждый из которых концептуализировался в целом ряде теорий [2]:
1. I период: конец XVIII – начало ХХ в. является периодом становления обществ
модерна, а также формирования классической социологии, как способа теоретического
самопостижения и самопонимания этих обществ. Здесь роль играют позитивистский проект
А. де Сен Симона и О. Конта, Э. Дюркгейма, интерпретационная социология Г. Зиммеля и
М. Вебера. Именно разработка этих методологических подходов легла в основу всех
теоретических построений первого периода в истории социологии: теории социального
неравенства и конфликта, теории социального изменения и развития, теории институтов, а
также теории капиталистического и промышленного общества.
2. II период: начало ХХ в. – 70-е гг. ХХ в. характеризуется появлением новых типов
обществ, организованного капитализма, государственно-монополистического капитализма,
империализма. Исследование всего вышеперечисленного породило возникновение новых
теорий в социологической науке. Важно отметить, что ключевой аспект в процессе развития
социологической науки занимает структурно-функциональный анализ Т. Парсонса, вокруг
которого организуется все остальное социологическое знание. Т. Парсонс и его
последователи (Н. Смелзер, Р. Мертон, М. Леви) стремились добиться принципиального
единства и целостности социологического знания. Однако, структурный функционализм в
этот период подвергнулся жесткой критике со стороны таких ученых, как Ю. Хабермас,
А. Гоулднер, К. Поппер и другие. Наличие множества подходов, которые приходили на
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смену структурному функционализму, поспособствовали распадению социологии на
огромное множество самостоятельных, часто почти не пересекающихся и не сопоставимых
друг с другом направлений, «парадигм».
3. III период: 70 – 80-е гг. ХХ в. – начало XXI в. Протекает телекоммуникационная
революция, меняющая экономическую сферу, происходят изменения в культуре, в
ценностных ориентациях общества. Соответственно возникают новые социологические
теории общества, ставящие своей целью осмысление тех социальных изменений, которые
характеризуют этот этап развития общества. Они входят в историю социологии как теории
постиндустриального
общества,
теории
информационного
общества,
теории
постмодернистской социологии, теории постмодерна, теории глобализации. В этот период
были предприняты попытки возродить парсонсианство как синтетическую парадигму,
способную восстановить разрушенное единство социологии и собрать воедино разные
подходы, обособившиеся друг от друга на волне его критики. В 80-е годы реанимированное
парсонсианство превратилось в полноценное теоретическое движение, одним из лидеров
которого стал Дж. Александер.
В процессе творчества Дж. Александер все более убеждался, что путь к созданию
валидной, соответствующей современным требованиям, социологической теории проходит
через широкий теоретический синтез. Культуральная социология как особая парадигма
интегрирует широкие пласты социологического знания, которые оказались востребованными
для исследования усложняющейся, плюрализирующейся социальной реальности, прежде
всего, в ракурсе количественного и качественного увеличения производства самых
разнообразных смыслов социальной жизни. Дж. Александер акцентирует внимание на
нефактуальных и неэмпирических процессах («интеллектуальная социализация»,
«гипотетическое воображение») и развивает мысль о том, что эти явления модифицируются
под воздействием «реального мира», где происходит рационализация общества за счет
появления в жизни человека различной техники [1]. Однако, существование исключительно
технического мира невозможно, поэтому центральным звеном теории становится индивид,
обладающий свободой, который способен находиться в межиндивидуальном взаимодействии
и изменять социальный порядок в любой момент исторического развития.
Другой ученый, Дж. Ритцер, создает свою собственную интегральную социологию. По
его мнению, существуют четыре основные парадигмы – исходные концептуальные схемы,
объективные модели, которые различаются в зависимости от того, как понимается
социальная реальность. Среди парадигм: парадигма социально-исторического детерминизма
(связана с К. Марксом, Ф. Энгельсом; основной тезис заключается в том, что социальная
реальность представляется совокупностью отношений между людьми, складывающаяся в
процессе их совместной деятельности, предмет исследования – социальные структуры,
порождающие социальный процесс), парадигма социальных фактов (связана с
Э. Дюркгеймом; здесь социальная реальность сводится к двум группам социальных фактов –
социальным структурам и социальным институтам, которые рассматриваются в качестве
реальных вещей), парадигма социального определения (М. Вебер; социальное поведение
людей строится в соответствии с пониманием ими социальной реальности). На основе
данных парадигм Дж. Ритцер разработал интегральную модель социальной реальности. Она
представлена в виде взаимодействия четырех уровней социальной реальности:
макрообъективного, макросубъективного, микрообъективного и микросубъективного [3].
Значение этой модели состоит в том, что она позволяет, во-первых, установить реальные
взаимосвязи между различными уровнями социальной реальности, во-вторых, служит
основанием классификации изучаемых явлений, в-третьих, требует применения
соответствующей этим явлениям методики и техники.
Таким образом, структура социологической теории представляет собой совокупность
большого количества теорий и подходов к определению социологии и обозначению его
предметного поля, которые проявляются на каждом этапе развития социологической науки.
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Для того, чтобы охарактеризовать специфику социологической теории, необходимо четко
понимать вклад каждого ученого в историю науки.
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