ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ
«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ XXI ВЕКА» – сетевое издание.
Регистрационный номер: ЭЛ №ФС77-76705
Зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ISSN: 2713-1408
Сетевое издание выпускается с 2019 года.
Дата выпуска №4 (18) – 28.08.2022 г.
Материалы сетевого издания постатейно размещаются в наукометрической
базе НЭБ eLibrary согласно лицензионному договору №469-11/2019 от 21.11.2019.
Редакция сетевого издания «НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ XXI ВЕКА»
Электронная почта: vostretsow@yandex.ru
Сайт: http://scientific-research.ru
Контактный телефон: 8-987-606-99-76
Главный редактор – Вострецов Александр Ильич
Учредитель и издатель сетевого издания: Индивидуальный предприниматель
Вострецов Александр Ильич
Адрес издательства: 452684 Республика Башкортостан г. Нефтекамск ул.
Дорожная 15 / 294.
Тираж и распространение: с использованием сети интернет.
Периодичность: 6 раз в год (1 раз в 2 месяца).
Максимальный объем сетевого издания: 100 Мб / один номер.
Территория распространения: на всей территории Российской Федерации и за
ее пределами.
Тематика сетевого издания: научно-образовательные статьи в рамках
следующих тематических отраслей: физика и математика, химия, биология,
техника, сельское хозяйство, история и археология, экономика, философия,
филология, юриспруденция, педагогика, медицина, искусствоведение, психология,
социология, политология, культурология, науки о Земле.
Авторские права: все права на любые материалы, опубликованные на сайте,
защищены в соответствии с российским и международным законодательством об
авторском праве и смежных правах. Использование любых материалов,
размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и
ссылкой на сайт http://scientific-research.ru. При частичной перепечатке текстовых
материалов в интернете с разрешения издательства гиперссылка на http://scientificresearch.ru обязательна.
Публикуемые
статьи
рецензируются
и
проверяются
системой
АНТИПЛАГИАТ на наличие заимствований и цитирований. Мнение редакции
может не совпадать с мнением авторов статей. Ответственность за достоверность
изложенной в статьях информации несут авторы.
© Авторы статей, 2022
© Редакция сетевого издания «НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ XXI ВЕКА»,
2022

2

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
1. ВОСТРЕЦОВ АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ – главный редактор, учредитель
сетевого издания.
2. АНДРЕЕВА ИРИНА ВИКТОРОВНА
ученая степень, звание, должность, основное место работы: кандидат
биологических наук, доцент кафедры экологии ЫГБОУ ВО «Российский
государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева».
город, страна: Москва, Российская Федерация
3. АХМЕТОВА ТАТЬЯНА АЛИМЖАНОВНА
ученая степень, звание, должность, основное место работы: кандидат
педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой казахского языка, СевероКазахстанский государственный университет имени академика М. Козыбаева,
Институт языка и литературы.
город, страна: Петропавловск, Казахстан
4. КАДОЧНИКОВА ВАЛЕРИЯ ПЕТРОВНА
ученая степень, звание, должность, основное место работы: кандидат
экономических наук, координатор проекта АНО «Синяя птица».
город, страна: Краснодар, Российская Федерация
5. КУЗНЕЦОВ ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ
ученая степень, звание, должность, основное место работы: кандидат
биологических наук, доцент, Гродненский государственный медицинский
университет,.
город, страна: Гродно, Беларусь
6. НАЗАРЕНКО НАТАЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА
ученая степень, звание, должность, основное место работы: кандидат
юридических наук, доцент кафедры финансового и административного права
Ростовского государственного экономического университета, доцент кафедры
предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса
Всероссийского государственного университета юстиции (Ростовский филиал).
город, страна: Ростов-на-Дону, Российская Федерация
7. НАЛЬГИЕВА ХАНИФА ЛЯЧИЕВНА
ученая степень, звание, должность, основное место работы: кандидат
социологических наук, доцент, Ингушский государственный университет,
Чеченский государственный педагогический университет.
город, страна: Магас и Грозный, Российская Федерация

3

8. СИЗГАНОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА
ученая степень, звание, должность, основное место работы: кандидадт
педагогических науки, доцент кафедры государственного и муниципального
управления Владимирского филиала РАНХиГС.
город, страна: Владимир, Российская Федерация
9. ЧИКОВА ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
ученая степень, звание, должность, основное место работы: кандидат
психологических наук, доцент кафедры психологии и педагогики, ведущий
научный сотрудник, Орский гуманитарно-технологический институт (филиал)
ОГУ.
город, страна: Орск, Российская Федерация
10. ШЕВЧУК ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
ученая степень, звание, должность, основное место работы: кандидат
технических наук, доцент, директор департамента образования Сибирского
государственного университета геосистем и технологий.
город, страна: Новосибирск, Российская Федерация

4

СОДЕРЖАНИЕ
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
О.Г. Вишневская, А.Л. Савиткин, В.В. Габечая Оценка влияния
железнодорожного транспорта на состояние базовых компонентов
экосистемы лесной опытной дачи РГАУ-МСХА имени К.А.
Тимирязева
К.Н. Шкурко, А.М. Тиханович, В.В. Провашинский Экологическое
состояние придорожных насаждений Октябрьского района города
Могилева

7

12

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Е.Е. Дмитрик Направление решения проблем обледенения дымовых
труб
Курской
ТЭЦ
с
использованием
инновационного
теплоизоляционного материала
Е.Е. Дмитрик Характер сложившейся планировочной структуры
города Старый Оскол и аспекты её дальнейшего развития
М.Д. Иванова, М.И. Давидовская Проектирование, разработка и
сборка мобильного приложения для ОС iOS
Д.О. Шинкевич, М.Д. Иванова, М.И. Давидовская Проектирование,
реализация, тестирование и сборка приложения с применением
инструментария сервиса GitHub

17
22
26

32

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
Ю.С. Малышкина, Р.Н. Ковтун, А.М.В. Качановская Оценка
гибридов первого поколения белого люпина по скороспелости и
продуктивности

38

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ
О.В. Габрусевич Возникновение и становление Витебской общины
адвентистов до 1941 г.: краткая история в лицах

42

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Е.Ю. Беляева Проблемы логистики грузоперевозок в Баренцевом
регионе
Н.Н. Киреенко Методика аудита основного стада крупного рогатого
скота
Н.М. Максимов Актуальность применения менеджмента качества в
развитии экологического туризма
5

47
51
56

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
А.Д. Бакина Функциональные аспекты библейской фразеологии
Н.Р. Сафиканова Языковые особенности спортивного дискурса в
контексте регионального телевизионного шоу

60
64

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
А.Н. Путренко, И.Д. Периков К вопросу регулирования отношений в
сфере защиты прав потребителей

68

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
К.О. Чигина, М.В. Тоторов Использование интерактивных форм и
методов работы в музее для формирования ценностного отношения к
безопасности жизнедеятельности у молодежи

76

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
К.В. Андросик Формирование у граждан, ведущих асоциальный образ
жизни и систематически употребляющих алкогольные напитки,
навыков безопасного поведения посредством социального влияния

80

КУЛЬТУРОЛОГИЯ
И.С. Бирюкова, С.Н. Варнавский Патриотическая линия в творчестве
Дмитрия Шостаковича

6

84

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 504.064.2
О.Г. Вишневская,
студентка 4 курса
напр. «Лесное дело»,
А.Л. Савиткин,
студент 4 курса
напр. «Лесное дело»,
В.В. Габечая,
аспирантка 2-го года обучения,
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева,
г. Москва, Российская Федерация
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА НА
СОСТОЯНИЕ БАЗОВЫХ КОМПОНЕНТОВ ЭКОСИСТЕМЫ ЛЕСНОЙ
ОПЫТНОЙ ДАЧИ РГАУ-МСХА ИМЕНИ К.А. ТИМИРЯЗЕВА
Аннотация: комплексная оценка экологического состояния окраинной
зоны Лесной опытной дачи РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева показала, что
отрицательное влияние железнодорожного транспорта и инфраструктуры
распространялось на 70 м вглубь территории лесопарка и затрагивало такие
базовые компоненты лесной экосистемы, как растительность, почва и
атмосферный воздух.
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лесная экосистема.
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IMPACT ASSESSMENT OF THE RAIL TRANSPORT ON THE STATE OF
BASIC ECOSYSTEM COMPONENTS OF THE RUSSIAN TIMIRYAZEV
STATE AGRICULTURAL ACADEMY'S FOREST EXPERIMENTAL
STATION
Abstract: сomplex assessment of the ecological state of periphery areas of the
RTSAU-MTAA's Forest Experimental Station has shown that railroad transport and
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associated infrastructure has a negative impact up to 70 meters into the Forest
Experimental Station's territory and affect such basic components of the forest
ecosystem as vegetation, soil and atmospheric air.
Keywords: rail transport, impact assessment, forest ecosystem.
Лесные и лесопарковые насаждения крупных городов играют важную
роль в сохранении экологического равновесия, выполняют санитарногигиенические, рекреационные и экологические функции, создают
благоприятные условия для проживания населения. Однако в современных
мегаполисах зелёные массивы часто соседствуют с объектами транспортной
инфраструктуры, что негативно влияет на состояние лесных насаждений и
снижает эффективность выполняемых ими функций. В данной работе
рассматривается экологическое состояние экосистемы Лесной опытной дачи
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева (ЛОД) – учебной и научноисследовательской базы подготовки специалистов в области лесоводства с
более чем полуторавековой историей. В середине XX века окрестности ЛОД
стали интенсивно застраиваться. В настоящее время этот уникальный лесной
массив общей площадью 248,7 га граничит с плотной жилой застройкой и
объектами промышленной и транспортной инфраструктуры, в связи с чем
окраинные зоны ЛОД испытывают повышенную антропогенную нагрузку по
сравнению с кварталами, находящимися в центре лесопарка. Так, 12-й квартал
ЛОД граничит с линией железной дороги Рижского направления, платформой
Гражданская и многоэтажными новостройками, в связи с чем его
периферийные участки отличаются ослабленным древостоем, изреженным
подростом и почти полным отсутствием лесной подстилки [3]. Цель данной
работы состояла в оценке экологического состояния базовых компонентов
экосистемы Лесной опытной дачи в зависимости от их удалённости от
железнодорожных путей (ж/д). Участки обследования площадью 100 кв. м
каждый находились в 20 (участок 1), 40 (участок 2), 70 (участок 3), 120 (участок
4) и 220 (участок 5) метрах от ж/д.
Таблица 1 – Степень флуктуирующей асимметрии листьев березы повислой и
качество окружающей среды на территории 12-го квартала Лесной опытной
дачи
№ участка
Степень асимметрии
Качество окружающей среды
1
0,068
Значительное отклонение от нормы
2
0,057
Незначительное отклонение от нормы
3
0,058
Незначительное отклонение от нормы
4
0,044
Условно нормальное
5
0,046
Условно нормальное
Оценку состояния базовых компонентов лесной экосистемы –
растительности, почвы, атмосферного воздуха – в пределах исследуемых
участков проводили путем определения соответственно: 1) флуктуирующей
асимметрии листьев берёзы повислой (Betula pendula) в соответствии с
8

методическими рекомендациями Министерства природных ресурсов РФ от 16
октября 2003 года №460-р [1]; 2) биологической активности почвы по
интенсивности разложения целлюлозы аппликационным методом по методу
Е.Н. Мишустина и А.Н. Петровой [4]; 3) аэрозольного загрязнения снежного
покрова по содержанию взвешенных веществ гравиметрическим методом [2],
водородного показателя и электропроводности талой воды с использованием
соответственно иономера «Эксперт-рН» и кондуктометра «Эксперт-002.
Результаты определения степени флуктуирующей асимметрии листьев
свидетельствуют о том, что качество окружающей среды по мере удаления от
ж/д постепенно улучшалось (табл. 1). Наибольшее значение степени
асимметрии (0,068) зафиксировано на участке 1, ближайшем к
железнодорожным путям, что соответствует значительному отклонению
качества среды от нормы. Очевидно, что высокая рекреационная нагрузка на
участок 1, о которой можно судить по развитой дорожно-тропиночной сети,
составляющей более 32% от общей площади участка, также вносит вклад в
неудовлетворительное экологическое состояние данной периферийной зоны
ЛОД. На расстоянии 40 – 70 м от ж/д качество среды характеризовалось
незначительным отклонением от нормы, а при удалении от ж/д на 120 м и далее
качество среды стало условно нормальным. Таким образом, лесные
насаждения, являясь естественными барьерами, успешно справляются с
функцией очистки воздуха от запылённости и вредных веществ, что отмечается
также в работе В.Ф. Докучаевой [5].
Таблица 2 – Целлюлозолитическая активность почвы на территории 12-го
квартала Лесной опытной дачи
Степень разложения
Интенсивность процесса
№ участка
льнополотна, %
разрушения клетчатки
1
3,1
Очень слабая
2
3,9
Очень слабая
3
7,7
Очень слабая
4
43,1
Средняя
5
31,1
Средняя
Результаты определения целлюлозолитической активности почвы в слое
0-20 см указывают на очень слабую интенсивность процесса разрушения
льнополотна вблизи границы ЛОД, которая на участках 1 – 3 оказалась в 4-10
раз ниже, чем на участке 5, удаленном от границы ЛОД на 220 м (табл. 2).
Убыль массы льняного полотна за один месяц экспозиции на участках 1, 2 и 3
составила соответственно 3,1; 3,9 и 7,7%, тогда как на участках 5 и 6 на
расстоянии более 120 м от ж/д была установлена средняя степень
целлюлозолитической активности почвенных микроорганизмов.
Исследование снежного покрова на исследуемых участках Лесной
опытной дачи позволило получить информацию о загрязнении атмосферного
воздуха, поскольку в сезонном снежном покрове сохраняется информация о
веществах, поступивших с атмосферными осадками или в результате
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аэрозольного выпадения за весь холодный период года. Согласно полученным
данным, по мере удаления от ж/д снижалось количество взвешенных частиц в
снеге, электропроводность и величина рН талой воды (табл. 3). Наибольшее
содержание взвешенных частиц наблюдалось в образце снега, отобранного на
участке 1, и составило 0,125 г/дм3, однако это значение оказалось более чем в 7
раз ниже, чем в образце снега, отобранного для сравнения в 1 м от ж/д (0,888
г/дм3), где концентрируются загрязняющие вещества в результате выбросов
электровозов, истирания колесных пар, контактного провода и т.д.
Таблица 3 – Физико-химические свойства талого снега, отобранного на
территории 12-го квартала Лесной опытной дачи
№
Количество взвешенных
Электропроводность,
рН, ед. рН
3
участка
частиц, г/дм
мкСм/см
1 м от
0,888
7,3
55,5
ж/д
1
0,125
6,6
36,2
2
0,065
6,7
44,7
3
0,021
6,5
33,5
4
0,067
6,9
39,1
5
0,065
6,8
39,6
Таким образом, результаты исследований свидетельствуют о
распространении отрицательного влияния железной дороги на расстояние
около 70 м вглубь Лесной опытной дачи, что в сочетании с повышенной
рекреационной нагрузкой в той или иной степени затрагивает все базовые
компоненты экосистемы лесопарка. Снижения концентрации вредных веществ
в атмосферном воздухе, почве и насаждениях лесопарка можно добиться,
создавая санитарно-защитные зоны из пылезадерживающих видов древесных и
кустарниковых
пород,
обладающих
высокой
газопоглотительной
способностью.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИДОРОЖНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ГОРОДА МОГИЛЕВА
Аннотация: разумное использование природно-ресурсного потенциала
объектов флористического мира, потребляемых в виде элементов
экологического каркаса муниципальных территорий при использовании мер
охраны, защиты их от отрицательного воздействия чрезмерных антропогенных
и техногенных нагрузок рассматриваются в качестве одной из наиболее важных
задач государственной политики Республики Беларусь в области создания
экологически качественной среды проживания населения в городах. Объекты
флористического мира, которые используются в качестве элементов
экологического каркаса городских территорий произрастают на территориях
различного назначения и требуют разнообразных подходов для учета и анализа
их конкретного экологического состояния на сегодняшний день.
Ключевые слова: экологическое состояние, природно-ресурсный
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ECOLOGICAL CONDITION OF ROADSIDE PLANTINGS OF THE
OKTYABRSKY DISTRICT OF THE CITY OF MOGILEV
Abstract: reasonable use of the natural resource potential of the floristic world
objects consumed as elements of the ecological framework of municipal territories
when using protection measures, protecting them from the negative effects of
excessive anthropogenic and man-made loads are considered as one of the most
important tasks of the state policy of the Republic of Belarus in the field of creating
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an ecologically high-quality environment for the population in cities. The objects of
the floral world that are used as elements of the ecological framework of urban areas
grow in territories of various purposes and require a variety of approaches to account
for and analyze their specific ecological state today.
Keywords: ecological state, natural resource potential, anthropogenic and
technogenic loads, floral world, ecological opportunities.
В планировании и проектировании изменений в формировании проекта
муниципальных территорий значительное внимание уделяется вопросам
охраны и развития системы зеленых насаждений.
На сегодняшний день необходимо проводить всесторонний мониторинг
состояния объектов флористического мира, произрастающих на территориях
общего использования в пределах городских территорий (нами данный анализ
был проведен на примере Октябрьского района г. Могилева)
Научно обоснованный комплексный анализ положения объектов
флористического мира, произрастающего на территориях общественного
пользования в городах даст возможность разработать концепцию сохранения и
развития системы озеленения на данных землях с установлением оптимального
положительного режима использования экологического возможностей
объектов флористического мира.
Мониторинг растительного мира – основанная на методах
фитоиндикации система длительных и регулярных наблюдений за объектами
растительного мира для оценки их состояния, среды их произрастания, а также
прогноза развития и изменений под воздействием природных и антропогенных
факторов.
Цель мониторинга растительного мира – обеспечение государственных
органов, заинтересованных юридических лиц и граждан информацией для
принятия управленческих, проектных и технологических решений в области
сохранения биоразнообразия, рационального использования растительных
ресурсов и поддержания качества окружающей среды.
Система зеленых насаждений современного города вырабатывается для
оздоровления окружающей среды, обогащения морфологического облика
города, формирование условий для массового и повсеместного отдыха граждан
в природном окружении.
I. Насаждения общего пользования. В эту группу включены зеленые
насаждения, доступные всем жителям города: парки культуры и отдыха,
скверы, бульвары и т.д. Данные насаждения защищают пешеходов от шума,
пыли, избыточной солнечной радиации и т.д.
II. Насаждения ограниченного пользования. К этой категории относятся
зеленые насаждения, располагающиеся на территории учреждений и
предприятий. Эта категория зеленых насаждений используется для занятий на
открытом воздухе физкультурой, для проведения игр детей, лечебных и
профилактических процедур и т.д.
III. Насаждения специального назначения. Эта категория зеленых
насаждений включает зоны при промышленных предприятиях, защищающие от
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неблагоприятных природных явлений, насаждения вдоль улиц, автомобильных
дорог, насаждения при спецобъектах и т.д.
При перечёте деревьев выделяют 6 основных и 2 дополнительных
категорий состояния насаждений:
1 – без признаков ослабления – деревья с густой и зелёной кроной, с
нормальным для данной породы, возраста и условий местопроизрастания
приростом;
2 – ослабленные – деревья с хвоей и листвой светлее обычного, часто с
изреженной или слабо ажурной кроной. Доля усохших ветвей менее 25%;
3 – сильно ослабленные – деревья со светло-зелёной, слабо желтоватой
или сероватой матовой хвоей и с листвой мельче или светлей обычного. Доля
усохших ветвей от 25 до 50%;
4 – усыхающие – деревья со светло-зелёной, желтоватой, или сероватой
матовой хвоей и с листвой мельче или светлей обычного. Доля усохших ветвей
50-75%;
5 – сухостой текущего года – деревья, полностью утратившие жизненные
функции и усохшие в текущем году. Доля усохших ветвей в кроне от 75 до
100%;
6 – сухостой прошлых лет – деревья, усохшие в прошлые годы, иногда
простоявшие на корню много лет;
7 – ветровал – вывороченные с корнем деревья;
8 – бурелом – сломленные на разной высоте деревья. [1, с. 125]
Древостои с индексом состояния 90-100% относятся к категории
здоровые, 80-89% –здоровые с признаками ослабления, 70-79% – ослабленные,
50-69% – поврежденные, 20-49% – сильно поврежденные, менее 20% –
разрушенные. [3, с. 51]
Для определения индекса жизненного состояния древостоя Октябрьского
района г. Могилева было изучено 3 участка земель общего пользования в
городской черте Октябрьского района площадью 37933 кв. м.
В ходе анализа полученных данных установлено следующее:
1. Средний возраст деревьев составил 19,5 лет. Возраст варьируется в
пределах следующих значений 12,7¬-27,04 года.
2. Средний диаметр деревьев составил 14,7 см и варьируется в пределах
следующих значений 8,2-21,8 см.
3. Средняя высота деревьев – 7,6 м.
4. Количество деревьев на 1 гектар – 102,3 ед.
5. Среднее значение относительного жизненного состояния древостоя
составило 84,9% (ослабленные).
Относительное жизненное состояние деревьев варьировало от 86,8% до
69,0% и в среднем составило 78,5% (ослабленные).
В результате проделанной работы было выявлено, что дендрофлора на 1
из 3 изучаемых участков относятся к категории ослабленных деревьев с
показателем 75,8. Два остальных участка по улице Гагарина и бульвару
Непокоренных характеризуются относительно здоровым состоянием.
Проведенный анализ экологического состояния древесной флоры на
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землях общего пользования в Октябрьском районе г. Могилева позволил
выявить достаточно существенный спектр проблем:
 массовое поражение грибковыми заболеваниями и личинками
насекомых каштана конского, практически полное отсутствие ежегодного
прироста, слабое цветение и плодоношение.
 кустарники, используемые в качестве живых изгородей, имеют редкую
крону, слабый годовой прирост.
 газоны часто выкашиваются достаточно часто, и без учета погодных
условий, что в сезон засухи без дополнительного полива приводит к выгоранию
травянистой растительности и гибели травянистого покрова.
 работы по восстановлению зеленых насаждений за счет
дополнительной посадки здоровых экземпляров древесной флоры ведутся, но
носят отрицательный характер;
 кронирование – это декоративная и омолаживающая обрезка ветвей
деревьев в декоративных и практических целях. За последнее десятилетие
приняла опасный размах невежественная практика кронирования деревьев.
В качестве практических мер для частичного решение выделенного
проблемного поля можно предложить следующее решения:
 усилить работы по восстановительным посадкам древесной флоры,
используя саженцы местных видов, которые лучше адаптируются к пересадкам,
запланировав данный вид работ в рамках городских акций экологической
направленности;
 усилить контроль за проведением работ по учету объектов
растительного мира в пределах городских территорий согласно действующему
законодательству;
 разработать и внедрить в практику и распространить информационные
материалы, содержащие методические рекомендации по обращению с
объектами растительного мира – их посадке, пересадке, кронированию,
удалению, учету, уходу и т.д.
Перспективными путями оптимизации процесса озеленения городских
территорий считаются следующие мероприятия: необходимо увеличивать
площади, занятые парками и скверами, по возможности равномерно размещая
их по территории населенных пунктов; высаживать деревья вдоль улиц, на
площадях и придомовых участках, обеспечивая своевременную минеральную
подкормку и полив саженцев; в городах в качестве значительных зеленых
массивов можно использовать лесопарки; насаждения высаживаться с учетом
количества жителей и площадей дворовых территорий; санитарные зоны
предприятий в пределах городских территорий должны быть озеленены с
максимальным использованием древесных насаждений и вертикального
озеленения [3, с. 164].
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НАПРАВЛЕНИЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ОБЛЕДЕНЕНИЯ ДЫМОВЫХ
ТРУБ КУРСКОЙ ТЭЦ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИННОВАЦИОННОГО
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА
Аннотация: в статье рассмотрены варианты утепления промышленной
дымовой трубы с использованием различных теплоизоляционных материалов.
В работе проведен сравнительный анализ технических характеристик
стандартного утеплителя, используемого на промышленных объектах, а
именно, базальтовой ваты и инновационного материала. На основе
проведенного исследования экономически обоснована целесообразность
использования
инновационного
теплоизоляционного
материала,
изготавливаемого на основе пылевидных отходов стекольного и
электрометаллургического производства.
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THE DIRECTION OF SOLVING THE PROBLEMS OF ICING OF
CHIMNEYS OF KURSK CHP USING INNOVATIVE THERMAL
INSULATION MATERIAL
Abstract: the article discusses options for insulation of an industrial chimney
using various thermal insulation materials. The paper presents a comparative analysis
of the technical characteristics of the standard insulation used at industrial facilities,
namely, basalt wool and innovative material. On the basis of the conducted research,
the expediency of using innovative thermal insulation material made on the basis of
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pulverized waste of glass and electrometallurgical production is economically
justified.
Keywords: insulation, chimney, thermal insulation material; innovative.
Актуальность рассматриваемой темы определяется тем, что в зимнее
время образуются ледяные сосульки на наружной поверхности дымовых труб,
затрудняющие отхождение продуктов горения, разрушающие трубы и
представляющие опасность для человека [1].
Конденсация водяных паров – чисто физический процесс, который
неизбежен при охлаждении дымовых газов, снизить вероятность образования
конденсата в котлах или дымовых трубах возможно
только за счет
недопущения охлаждения продуктов горения ниже «точки росы» до их полного
выброса в атмосферу.
Для этого необходимо обеспечивать:
– соблюдение теплового режима эксплуатации котла. При работе котла
верхний предельный уровень воды в барабане должен быть не выше, а нижний
предельный уровень не ниже уровней, устанавливаемых на основе данных
нормативно – технической документации по эксплуатации и испытанию
оборудования;
– утеплять дымовые трубы [2].
Тепловая
изоляция
трубопроводов,
котельного
оборудования,
промышленных печей широко применяется в энергетике, ЖКХ, химической,
нефтеперерабатывающей, металлургической, пищевой и других отраслях
промышленности.
В энергетике объектами тепловой изоляции являются паровые котлы,
газовые турбины, электрофильтры, теплообменники, баки-аккумуляторы
горячей воды, трубы дымовые, трубы паровые, трубопроводы ТЭЦ.
На примере компании ПАО «Квадра» – «Курская генерация» проведено
исследование, направленное на снижение вероятности обледенения дымовых
труб.
Филиал «Курская генерация» является главным производителем и
поставщиком тепловой энергии в Курске. Энергокомпания обеспечивает
теплом 95% жителей города. Электрическая мощность филиала – 296,7 МегаВт,
тепловая – 2148 Гигакаллорий/ч. Численность сотрудников – более 1300
человек.
Технология утепления дымовых труб предусматривает монтаж на
дымовую трубу теплоизоляционных плит, которые крепятся к дымовой трубе
при помощи стандартных крепежных элементов. Сверху теплоизоляционный
слой закрывается металлическим каркасом, элементы которого соединяются,
чтобы предотвратить образование между ними зазоров, нарушающих
целостность наружной обшивки термоизоляционного слоя [3].
Стандартно для утепления дымовой трубы используется базальтовая вата
(стандартный вариант).
Базальтовую теплоизоляцию изготавливают из расплавленной горной
породы габбро-базальта. По этой причине его еще называют каменной ватой.
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Формы выпуска и размеры:
Рулоны. Наиболее распространены такие размеры: 50х1000х4000,
200х1000х3000, 200х1000х6000, 200х1000х4750, 200х1200х2000 мм.
Плиты с шириной 600 мм, длиной 1000 или 1200 мм, толщиной 20, 50,
100 мм. Это стандартные часто встречаемые размеры.
Маты или цилиндры – их габариты варьируются в зависимости от
производителя.
В качестве альтернативного теплоизоляционного материала для
утепления
дымовых
труб
в
работе
рассмотрен
инновационный
теплоизоляционный материал на основе пылевидных отходов стекольного и
электрометаллургического производства.
Разработка данного материала была начата в рамках программы
"У.М.Н.И.К» №У-41267 "Разработка технологии изготовления инновационного
конструкционного теплоизоляционного материала на основе пылевидных
отходов металлургического производства." Командой проекта была
разработана технология изготовления конструкционного теплоизоляционного
материала переработки отходов металлургического, электрометаллургического
и стекольного производства.
Формы выпуска и размеры теплоизоляционного материала на основе
пылевидных отходов металлургического производства:
Представлять собой блоки или фасонные изделия тесно-серого цвета,
пористые. Материал конструкционный (то есть можно возводить конструкцию
на любую высоту).
Размер 1200х1000х10-180 мм.
Основные пункты технологии изготовления материала
Основные пункты данной технологии:
1) Подготовка пыли, первичный обжиг при температуре 700°С,
измельчение до фракции 100 мкм;
2) Смешение компонентов;
3) Сушка при температуре 200±10°С, на протяжении 40-60 минут;
4) Вторичный обжиг при температуре от 800 до 1000°С, время выдержки
не более 120 минут.
В таблице 1 представлена сравнительная характеристика представленных
утеплителей.
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Таблица 1 – Сравнительная
теплоизоляционного
материала
металлургического производства
Технические характеристики
Теплопроводность при С
(Вт/м
Класс огнестойкости
Плотность атии
Водопоглощение по объёму,
%
Размер в мм.
Форма выпуска
Страна производитель
Плотность кг/м.куб.
Цена за 1 ед.руб.
Срок службы

характеристика
на
основе

базальтовой
пылевидных

ваты и
отходов

Базальтовая
вата

Теплоизоляционный материал
на основе пылевидных
отходов стекольного и
электрометаллургического
производства

0,039

Не более 0,2

Негорючий
5-80

Негорючий
До 50

2.0

Не более 0,5

50х1000х2000
Рулон
Россия
650-890
1450
20-30 лет

10-180х1000х1200
Лист
Россия
500-1000
1250
60 лет

Из данной таблицы мы видим, что теплоизоляционный материал на
основе пылевидных отходов металлургического производства по техническим
характеристикам превосходит традиционно применяемую базальтовую вату.
Расчет
экономического
эффекта
от
использования
нового
инновационного материала представлен в таблице 2.
Таблица 2 – Расчет экономического эффекта от использования инновационного
теплоизоляционного материала для утепления дымоходной трубы высотой м,
диаметр конструкции – м.
Теплоизоляционный материал на
основе пылевидных отходов
Базальтовая
Показатель
стекольного и
вата
электрометаллургического
производства
Цена за 1 ед. руб.
1450
1250
Кол-во ед.
1950
3250
Цена в руб. за весь
2 827 500
1000
материал
Крепеж шт. руб.
1000
400
Кол-во шт.
200
400 000
Цена за все крепежи,
Клеевидные составы, бетон,
руб.
200 000
металлическое анкерное
соединение
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Лист металла руб./т
Кол-во тонн
Цена металла, руб.
Всего
Средний срок
полезного
использования
Затраты, всего, руб.ю

40 000
3
120 000
3 147 500

4 462 500

25 лет

55 лет

3 147
500*(55/25) =
6 924 000

4 462 500

Экономический
эффект, руб.

2 462 000

Для того, чтобы оценить экономический эффект необходимо сравнивать
не только стоимость планируемых работ, но и срок службы утеплителя.
Средний срок службы базальтовой ваты составляет 20-30 лет. Срок службы
инновационного теплоизоляционного материала – до 60 лет (морозостойкость –
до 120 циклов), то есть в два – три раза дольше базальтовой ваты, что делает
его использование в качестве утеплителя экономически целесообразным.
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Старый Оскол – центр Старооскольского городского округа Белгородской
области, расположен на берегах реки Оскол и ее правового притока – реки
Осколец, в 134 км от Белгорода.
В 1593 году Осколская крепость была построена по приказу царя Федору
Иоанновичу, чтобы защитить южные рубежи страны от татар крымского и
ногайского происхождения. Город Оскол возникал как военное поселение на
высочайшем меловом мысе на слиянии рек Осколец и Оскол. Крепость
возводилась под руководством воина Ивана Солнца – Засекина, а также главы
Ивана Михайловича, подъячей Соборной церкови крепости был Михаил
Нечаев. Крепостные строения существовали до XVII века. В 1655 г., из-за
переименования Царева-Алексеева в Новороссийск, приставка «старый»
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добавляется к нашему городу. С этого момента его называли Старым Осколом.
В 1784 году Старый Оскол, как и почти все города России, был
перестроен по новому плану, подписанному императрицей.

Рисунок 1 – План г. Старый Оскол Курского Наместничества. 1839 г.
Строительство стальной дороги Елец – Валуйки стартовало в 1894 году,
что позволило открыть через Старый Оскол постоянное ж/д перемещение. Во
второй половине XIX века в городе и уезде появляется широкая сеть школ,
библиотеки, народные читальни, типография, средние учебные заведения. До
30-х годов ХХ века в городе действовало одиннадцать православных храмов,
главным из которых был величественный Богоявленский собор,
расположенный на Нижней площади.[1]
В начале 70-х годов Клавдию Викторовну Бутову назначили автором и
главным архитектором генплана развития Старого Оскола, планировалось
строительство
крупного
металлургического
комбината.
Требовалось
разработать проекты детальной планировки и застройки микрорайонов. За это
время ещё не был построен Оскольский электрометаллургический комбинат. В
то время в городах-промышленниках важнее было обеспечить производство, а
удобства для отдельно взятого человека отходили на второй план. Клавдия
Викторовна смогла сделать так, чтобы построенный позже ОЭМК
расположился вдали от жилой зоны, в городе появилась удобная трамвайная
сеть, просторные магистрали.
Старый Оскол поделен на с юго-западный, северо-восточный и старый
центральный районы. Последний объединяет всю территорию города.
Старый Оскол – достаточно благоустроенный и ухоженный город,
причем не только в центре, но и на окраинах, в периферийных районах и
поселках. В самом же центре Оскола достаточно много сохранилось старых
зданий, архитектурных памятников, которые регулярно реставрируются и
реконструируются.
Если брать более современную схему районирования Старого Оскола, то
город поделен на тринадцать районов.
В 1995 году был разработан генеральный план застройки Старого Оскола.
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Согласно ему, в облике города доминирует архитектурный ансамбль
центрального городского холма и прилегающие к нему слободы. Последние
расположены в поймах рек Оскол и Осколец и окружены живописными
храмами.
При выборе площадки учитывалось – почва, ландшафт, освещенность,
направление ветра. К этому новая часть города планировалась как логическое
продолжение районов существующих, составляющая с ними единое целое.
Центром Нового города должна была стать площадка, где ныне
размещается храм Рождества Христова. По высоте это место в точности
соответствует положению городской администрации на улице Ленина, что
должно было символизировать преемственность нового строительства. Эти
точки планировалось связать широким проспектом, который должен был идти
до Атаманского леса. Всем проспектам полагалась парадная застройка, таким
же образом собирались оформить и въезды в город. Транспортные потоки
должны были идти не только по центральным проспектам, но и по южному и
северному объездам, для чего в планах значились и новые мосты. Северная
дорога должна была идти по улице 1-й Конной Армии, а южная – выходить на
границу юго-западных микрорайонов.
Проспект Алексея Угарова, идёт параллельно улице Ленина, а разбивка
улиц соответствует сетке улиц центральной части города.
Одной из изюминок новых кварталов оказалась застройка их домами
разной этажности по определённой схеме (то самое вертикальное
планирование). В середине микрорайона Жукова – пятиэтажки, далее идёт
повышение этажности. Поддерживать общую структуру должны были
несколько высоток, из которых построены не все.
Плавное понижение этажности планировалось и по линии Олимпийский
(девятиэтажки) – Космос (четыре – пять этажей), за которым
предусматривалась индивидуальная застройка.

Рисунок 2 – Планы микрорайонов Макаренко, Жукова, Олимпийский (снизу
вверх)
Архитектурными доминантами Нового города должны были стать три
двадцати четырех этажных здания на месте нынешней «Линии». Заложили
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фундаменты, но строительство заморозили, затем планы и вовсе изменились, и
в начале двухтысячных их взорвали, освободив место для торгового центра.
Со стороны Хмелёва отказались в пользу частной застройки. Также под
ИЖС ушли участки на Дубраве, земли от храма Рождества Христова до
Лапыгино. Практически единственный район, оставшийся под высотную
застройку – между Рождественским храмом и ИЖС Северный.
Таким образом, при планировке и застройке города Стары Оскол было
обеспечено рациональное использование земель, объединение промышленных
предприятий в группы, применение повышенной этажности, индустриализации
строительства, формировании его планировочной структуры и составных
элементах города, среди которых главным является микрорайон.
Список использованных источников и литературы:
[1] ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. [Электронный ресурс]. Режим
доступа: https://oskolregion.ru/o-poselenii/istoricheskaya-spravka/ 18.07.2018 г .
[2] Федоров В.В. Планировка и застройка населенных мест: учебное
пособие / В.В. Федоров. – Москва: ИНФРА-М, 2012. – 132 с.
[3] Бирюков Л.Е. Основы планировки и благоустройства населенных
мест и промышленных территорий" Учеб. Пособие для вузов. – М.: Высшая
школа, 1978.
[4] Шевцов К.К. Охрана окружающей
природной среды в
строительстве. – М.: Высш. Школа, 1994.
[5] Савченко И.П. Основы районной планировки / И.П.Савченко,
А.Ф.Липявкин. – М.: Издательство Высшая школа, 1970. – 280 с.
© Е.Е. Дмитрик, А.И. Буковцова, 2022

25

УДК 004.41
М.Д. Иванова,
студентка 3 курса
напр. «Прикладная информатика»,
М.И. Давидовская,
ст. преподаватель,
БГУ,
г. Минск, Республика Беларусь
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, РАЗРАБОТКА И СБОРКА МОБИЛЬНОГО
ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ОС IOS
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разработки мобильного приложения на языке программирования Swift для
операционной системы iOS на примере приложения заказа талонов в
поликлинику. Результаты организации процесса разработки мобильного
приложения, включая подготовку требований и спецификации, проектирование
архитектуры, разработку приложения, его локализацию, тестирование и сборку,
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Abstract: the purpose of this research is to study the stages of developing a
mobile application in the Swift programming language for the iOS operating system.
An application for ordering polyclinic tickets has been studied. The article presents
the results of the mobile application development process including the creation of
requirements and specification, architecture design, application development, its
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Мобильные устройства сегодня – это один из наиболее используемых
видов носимых цифровых устройств. Согласно результатам анализа
международного рынка мобильных операционных систем iOS занимает от
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27,5% [4] до 29,49% [3] по итогам июля 2022 года. В связи с этим рассмотрим
процесс создания мобильного приложения для операционной системы iOS.
К основным этапам разработки приложения относятся этапы: разработка
спецификации и функциональных требований; разработка дизайн-макетов
приложения;
проектирование
архитектуры
приложения;
разработка
приложения; интернационализация и локализация приложения; тестирование
приложения,
включая
модульное
тестирование,
тестирование
пользовательского интерфейса и другие виды тестов; непрерывная интеграция
и автоматическая сборка приложения; выпуск приложения.
Для полного исследования всех этапов создания мобильного приложения
была разработана программа на языке программирования Swift, которая
позволяет осуществлять заказ талонов в поликлинику. Данная программа
является агрегатором поликлиник города. Она способна определять
ближайшую взрослую и детскую поликлиники по местоположению
пользователя или может дать возможность выбора поликлиники из списка.
Пользователь может заказывать талоны к различным специалистам или удалять
невостребованные талоны. Приложение поддерживает регистрацию и
авторизацию пользователя.

Рисунок 1 – Структура проекта приложения
Разработка

функциональных

требований
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и

дополнительной

спецификации была
выполнена с помощью UML диаграмм. Для подробной иллюстрации
функциональных требований была разработана диаграмма вариантов
использования (use case diagram), описывающая доступный для пользователей
функционал системы [2]. Диаграмма файлов, основанная на диаграмме классов,
(см. рис. 1) иллюстрирует файлы, используемые приложением, описывает
реализованный в них функционал [2].
Архитектура
мобильного
приложения
представлена
в
виде
архитектурного шаблона «Модель-Представление-Контроллер» (Model-ViewController – MVC). Шаблон MVC позволяет разделить приложение на три
компонента: модель, представление и контроллер (см. рис. 1).
‒ Модель представляет собой данные, которые хранятся в приложении.
Она получает информацию от контроллера и изменяет своё состояние.
‒ Представление отвечает за отображение хранимых в модели данных на
экран пользователю.
‒ Контроллер обрабатывает действия пользователя и передает
информацию в модель.
Данное разделение позволяет модифицировать каждый компонент
отдельно от остальных, т.е. реализуем бизнес-логику приложения отдельно от
её визуализации, что повышает читаемость кода и его качество.
Проектирование интерфейса мобильного приложения было осуществлено
с использованием онлайн-сервиса Figma. Данный сервис предоставляет
функционал не только для разработки интерфейсов, но также даёт возможность
организовать совместную работу людей в режиме реального времени, что
является важным компонентом при создании приложений в команде. Дизайнмакеты приложения представлены в [2].

Рисунок 2 – Схема базы данных приложения
Для хранения и поиска данных в файловой системе iOS используется
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функционал фреймворка CoreData. CoreData – это фреймворк, разработанный
компанией Apple и входящий в комплект для разработки программного
обеспечения (Software Development Kit – SDK) мобильной операционной
системы iOS. Фреймворк обеспечивает долговременное хранение данных, т.е.
предоставляет разработчику возможность взаимодействия с базой данных. В
Core Data API используются четыре типа хранилища: SQLite, XML, двоичный
неструктурированный файл и хранилище в оперативной памяти (in-memory
store). В качестве базы данных (БД) в данном приложении использована БД
SQLite, схема которой представлена на рисунке 2.
Современные мобильные приложения разрабатываются с учётом
требований пользователей из разных стран и с обеспечением международной
совместимости. Следовательно, одной из важных задач является
интернационализация и локализация приложения. Локализация обеспечивает
перевод элементов интерфейса приложения на разные языки и поддержку
форматов чисел, дат и других данных, а интернационализация – локализацию
приложения для определённого региона. Данное приложение было
локализовано на английский, русский и другие языки (см. рис. 1).
Тестирование приложения было реализовано с помощью фреймворка
XCTest, который предоставляется интегрированной средой разработки Xcode.
XCTest позволяет создавать модульные тесты (Unit tests) и тесты
пользовательского интерфейса (UI tests) для мобильных приложений iOS. С
помощью Unit tests были протестированы отдельные функции, компоненты
приложения, весь базовый функционал программы. UI tests позволили
проверить правильность работы пользовательского интерфейса, а также
взаимодействие компонентов друг с другом. В листинге 1 представлен пример
теста регистрации пользователя в системе.
func testRegister() {
let app = XCUIApplication()
app.segmentedControls.buttons["Register"].tap()
let loginTextField = app.textFields["Login"]
loginTextField.tap()
loginTextField.typeText("1")
let eMailTextField = app.textFields["E-mail"]
eMailTextField.tap()
eMailTextField.typeText("2")
let passwordSecureTextField = app.secureTextFields["Password"]
passwordSecureTextField.tap()
passwordSecureTextField.typeText("3")
let repeatPasswordSecureTextField = app.secureTextFields["Repeat
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password"]
repeatPasswordSecureTextField.tap()
repeatPasswordSecureTextField.typeText("3")
app/*@START_MENU_TOKEN@*/.staticTexts["Register"]/*[[".buttons.matchin
g(identifier: \"Register\").staticTexts[\"Register\"]",".staticTexts[\"Register\"]"],[[[1,1],[-1,0]]],[0]]@END_MENU_TOKEN@*/.tap()
XCTAssertTrue(app.buttons["Save"].exists)
}
Листинг 1 – Пример UI-теста регистрации пользователя в системе
В приложении также были реализованы автоматическая сборка и
тестирование при помощи веб-сервиса GitHub. GitHub Actions – это система
непрерывной интеграции, позволяющая автоматизировать рабочий процесс. В
основе GitHub Actions находятся рабочие процессы workflows, внутри которых
размещаются файлы с описанием команд, которые необходимо выполнить.
Таким образом, при добавлении или изменении кода в репозитории GitHub
выполняется автоматическая сборка и тестирование приложения, которые
позволяют своевременно обнаруживать ошибки в коде. Пример настройки
рабочего процесса представлен в листинге 2.
name: Swift
on: [push, pull_request]
jobs:
build:
runs-on: macos-latest
steps:
– uses: actions/checkout@v1
– name: Run tests
run: xcodebuild -project 'Clinics/Clinics.xcodeproj' -scheme 'Clinics' destination 'platform=iOS Simulator,name=iPhone 12,OS=15.2' clean test
– name: Build
run: xcodebuild -project 'Clinics/Clinics.xcodeproj' -scheme 'Clinics' destination
'generic/platform=iOS'
-configuration
Release
build
CODE_SIGNING_ALLOWED=NO
Листинг 2 – Пример рабочего процесса
Данная работа показывает различные этапы создания мобильного
приложения для операционной системы iOS. Подробности реализации
приложения представлены в репозитории приложения [1] и опубликованы на
его сайте [2]. Рассмотренные этапы являются основой процесса разработки
любого приложения от учебного проекта до промышленного ПО и
обеспечивают получение практических навыков разработки приложения от
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идеи и реализации до выпуска приложения.
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Согласно документации [1], GitHub – это платформа для размещения кода
для контроля версий и совместной работы. Однако GitHub также предоставляет
возможности для работы на различных этапах жизненного цикла приложения.
В одном сервисе собраны инструменты для управления кодом приложения,
управления проектом, непрерывной интеграции и доставки, создания
документации. Как следствие, разработчикам не нужно переключаться между
множеством узкоспециализированных сервисов, что ускоряет и упрощает
процесс разработки. Выделим основные инструменты, которые предоставляет
веб-сервис GitHub:
1. В первую очередь, сервис GitHub – это репозиторий и удобный ресурс
для командной разработки и контроля версий, который позволяет отслеживать
любые изменения в коде и автора этих изменений, возвращаться к предыдущим
версиям проекта, а также организовывать совместную работу членов команды,
территориально удаленных друг от друга, используя ветки, запросы на
публикацию (pull requests), комментарии к коду.
2. Инструмент Projects позволяет управлять проектами и предоставляет
функционал для их настройки с учетом потребностей команды разработки. В
основе Projects лежат идеи и концепции, характерные для гибких методологий
разработки (Agile development). Сервис позволяет отслеживать задачи,
отображая их в виде карточек на Kanban-доске или списком. При этом задачи
могут быть интегрированы с работами (issues) и запросами на публикацию.
Задачам назначаются метки, статус, связанный репозиторий и другая
необходимая информация.
3. В каждом репозитории содержится раздел для работы с GitHub Actions,
инструментом для непрерывной интеграции и доставки. В его основе лежат
рабочие процессы workflow, которые хранятся в виде файлов с синтаксисом
YAML. Инструкции, описанные в файле рабочего процесса, запускают
автоматическую сборку и тестирование при внесении изменений в
репозиторий. В результате получаем сборку проекта, который тестируется и
выполняется в окружении, отчужденном от окружения разработки (см. рис. 2).
4. Для документирования проекта GitHub применяется несколько
инструментов. В первую очередь, общее описание проекта добавляется в файл
README, который создается в корневом каталоге репозитория проекта.
Детальную и многостраничную документацию проекта удобнее создавать с
помощью таких средств, как GitHub Pages и wiki. К каждому репозиторию
можем добавить секцию wiki для детализации информации о проекте. Wikiстраницы используют синтаксис Markdown, могут быть клонированы локально
как отдельный репозиторий. Единственным минусом документирования
сведений о проекте в wiki является то, что содержимое раздела wiki не
индексируется поисковыми системами. Эта проблема решается за счет создания
сайта с документацией на основе GitHub Pages. После активации GitHub Pages в
настройках проекта на страницу репозитория проекта в GitHub добавляется
ссылка на сайт. Какие средства документирования проекта и в какой
комбинации применять, определяется задачами проекта. В некоторых случаях
достаточно описания в файле README, а в некоторых необходима и
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многостраничная документация.
Для исследования возможностей GitHub было разработано приложение на
языке C++ для управления процессами автопарка, предоставляющее
пользовательский интерфейс для осуществления CRUD-операций (create –
создание, read – чтение, update – модификация, delete – удаление) над данными
о водителях, автомобилях и перевозках. Функционал приложения обеспечивает
формирование различных отчётов на основе данных, хранимых в базе данных
(БД).
В качестве системы управления базами данных (СУБД) выбрана
компактная однофайловая встраиваемая база данных SQLite. Данные автопарка
хранятся в базе данных (логическая схема БД представлена на рисунке 1),
подключение к которой осуществляется с использованием API языка C++ для
SQLite. В приложении реализован функционал разграничения прав доступа.
Пользователи разделены на две категории с различными правами доступа:
обычные пользователи и администраторы.

Рисунок 1 – Схема базы данных приложения
Поскольку сегодня многие приложения – результат работы команды
специалистов, то разработка приложения велась в команде из двух человек.
Управление кодом с помощью GitHub позволило организовать работу над
проектом следующим образом: каждый участник добавляет свою часть
изменений в отдельной ветке, а для слияния веток используются запросы на
публикацию, т.е. запросы проверки и подтверждения изменений в ветке
другими участниками команды перед слиянием с основной веткой.
Спецификация проекта на этапе проектирования приложения была
иллюстрирована с помощью UML-диаграмм. Для постановки функциональных
требований применены диаграммы вариантов использования (use-case diagram),
описывающие основные требования пользователей системы [3]. Для
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иллюстрации структуры системы, используемых файлов, типов, атрибутов,
функций и отношений использована диаграмма файлов, основанная на
диаграмме классов. В диаграмме файлов, которая описана в [3], представлена
следующая структура проекта:
‒ main.cpp – главный файл программы;
‒ autoparkDB.h – заголовочный файл;
‒ autoparkDB.cpp – файл с функциями для работы с базой данных;
‒ autoparkUI.h – заголовочный файл;
‒ autoparkUI.cpp – файл с функциями для реализации пользовательского
интерфейса.
В качестве архитектуры приложения выбрана модель клиент-интерфейссервер (КИС). В приложении выделены следующие программные модули:
1. Программный модуль для выполнения запросов к базе данных на
добавление, модификацию, удаление или выборку данных.
2. Программный модуль для взаимодействия с пользователем,
включающий функции для вывода меню и получения от пользователя данных
для запроса.
3. Программный модуль, представляющий общую последовательность
действий при работе программы.
Тестирование приложения проводилось с применением Google C++
Testing Framework (gtest), что позволило эффективно проверить работу
отдельных частей программы. В листинге 1 представлен пример теста функции
для проверки веса автомобиля с грузом.
TEST(checkCargoWeightFunctionTest, weightLessThanCapacity)
{
sqlite3 *db;
int rc = sqlite3_open("autopark.db", &db);
if (rc != SQLITE_OK)
{
cerr << "Cannot open database: " << sqlite3_errmsg(db) << endl;
sqlite3_close(db);
}
EXPECT_EQ(checkCargoWeight(db, "1234XA", "12"), true) << "Weight is less
than capacity, but function says cargo is too heavy";
sqlite3_close(db);
}
Листинг 1 – Пример теста проверки веса автомобиля с грузом
В свою очередь, GitHub Actions предоставляет возможность
автоматически выполнять запуск тестов, проверять приложение во время его
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разработки и моментально получать результаты. Таким образом, легко
выявлять изменения в коде, приводящие к ошибкам. Пример конфигурации
рабочего процесса представлен в листинге 2, а пример прохождения тестов на
рисунке 2. В конфигурации рабочего процесса определены события для сборки
проекта, этап настройки среды для сборки на основе операционной системы
Ubuntu, этап установки пакета gtest и необходимых библиотек и этап запуска
тестов.
name: Run tests
on: [push, pull_request]
jobs:
build:
runs-on: ubuntu-latest
steps:
– name: Install gtest manually
run: sudo apt-get install libgtest-dev && cd /usr/src/gtest && sudo cmake
CMakeLists.txt && sudo make && ls -l lib && sudo cp lib/*.a /usr/lib && sudo ln -s
/usr/lib/libgtest.a /usr/local/lib/libgtest.a && sudo ln -s /usr/lib/libgtest_main.a
/usr/local/lib/libgtest_main.a
– uses: actions/checkout@v1
– name: Run tests
run: make test
Листинг 2 – Рабочий процесс Run tests

Рисунок 1 – Пример выполнения сборки проекта по рабочему
процессу Run tests
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Для исследования покрытия кода тестами использовалась утилита gcov,
которая предоставляет информацию о том, какие участки кода были
протестированы и сколько раз. Для удобной графической интерпретации
полученной информации был использован интерфейс lcov, который собирает
сведения о покрытии кода в комплект HTML файлов (см. рис. 3).

Рисунок 3 – Анализ покрытия тестами кода приложения
Кроме автоматического тестирования приложения, была также
осуществлена автоматическая сборка. Локально сборка и тестирование
приложения были организованы с использованием утилиты make и файла
Makefile. В удалённом репозитории работа была организована с помощью
GitHub
Actions
и
рабочих
процессов
workflow,
настраиваемых
автоматизированных процессов, которые могут выполнять одно или несколько
заданий. Детали о структуре проекта и его реализации представлены в
репозитории проекта [2] и опубликованы на сайте проекта [3].
На основе проделанной работы и обширного исследования возможностей
GitHub можем сделать вывод, что данный веб-сервис предоставляет
разнообразные инструменты для совместной разработки приложений. Он
отлично подходит для всех стадий создания приложения, начиная от
разработки и заканчивая сборкой и тестированием проекта.
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– Заглавие с экрана.
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ОЦЕНКА ГИБРИДОВ ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ БЕЛОГО ЛЮПИНА ПО
СКОРОСПЕЛОСТИ И ПРОДУКТИВНОСТИ
Аннотация: в статье представлены результаты оценки гибридов первого
поколения люпина белого по скороспелости и семенной продуктивности. Для
скрещиваний в качестве родительских форм использовались сорта полуранней
и среднеспелой групп спелости. Сильное влияние на все изучаемые показатели
в 2021 г. оказали метеорологические условия. У полученных гибридов
продолжительность вегетационного периода варьировала от 94 до 100 дней, но
самыми скороспелыми были гибриды 1К-2020Б, 2К-2020Б, 3К-2020Б, 4К2020Б, 5К-2020Б, 6К-2020Б, 7К-2020Б (94 дня – очень ранняя группа спелости),
а наиболее продуктивными были 17К-2020Б, 24К-2020Б, 12К-2020Б (97,2 –
144,5 г).
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ASSESSMENT OF FIRST GENERATION WHITE LUPINE HYBRIDS BY
EARLY MATURITY AND PRODUCTIVITY
Abstract: the article presents the results of the assessment of the hybrids of the
first generation of white lupine for early maturity and seed productivity. For crosses,
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varieties of semi-early and medium-ripe ripeness groups were used as parental forms.
Meteorological conditions had a strong impact on all studied indicators in 2021. At
the received hybrids duration of the vegetative period varied from 94 to 100 days, but
hybrids 1K-2020B, 2K-2020B, 3K-2020B, 4K-2020B, 5K-2020B, 6K-2020B, 7K2020B (94 days – very early group of ripeness) were the earliest, and the most
productive were 17K-2020B, 24K-2020B, 12K-2020B (97.2 – 144.5 g).
Keywords: hybrid, white lupine, precocity, variety, seed productivity.
Создание сортов белого люпина собственной селекции адаптивных к
условиям Республики Беларусь является хорошей альтернативой сои, что в
будущем может способствовать удешевлению животноводческой продукции.
Новые сорта белого люпина должны сочетать в себе такие признаки как
скороспелость, продуктивность и устойчивость к болезням. Совмещение
положительных признаков в одном генотипе возможно при использовании
гибридизации, с помощью которой можно получить разнообразный
селекционный материал и отобрать константные формы, характеризующиеся
комплексом ценных признаков [1, 2].
На кафедре селекции и генетики учреждения образования «Белорусская
государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного
Знамени сельскохозяйственная академия» ведется селекционная работа с
люпином белым по созданию сортов, отвечающим требованиям производства.
Целью наших исследований являлась оценка гибридных растений белого
люпина первого поколения, которые были получены в результате
внутривидовых скрещиваний. В качестве родительских форм выступали сорта
различного эколого-географического происхождения: Беларусь, Россия, ЮАР.
Закладка полевых опытов, отборы и оценки проводились в соответствии с
общепринятой методикой по Б. А. Доспехову [3]. Посев осуществлялся
вручную с раскладкой семян под маркер. Размер делянок зависел от количества
полученных семян. Уборку урожая и обмолот проводили вручную.
Урожайность определяли путем взвешивания зерна с единицы учетной
площади.
Продолжительность вегетационного периода у гибридов первого
поколения варьировала от 94 до 104 дней (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Длина вегетационного периода у гибридов F1 люпина белого, дн.
Гибриды 1К-2020Б, 2К-2020Б, 3К-2020Б, 4К-2020Б, 5К-2020Б, 6К-2020Б,
7К-2020Б с продолжительностью вегетационного периода 94 дня относятся к
очень ранней группе спелости. Данные гибриды по продолжительности
вегетационного периода являются перспективными для дальнейшей селекции.
У гибридов первого поколения структура урожайности складывалась
следующим образом. Самым низкорослым был гибрид 7К-2020Б, а
высокорослым – 20К-2020Б (таблица 1). Число плодоносящих кистей у
гибридов с симподиальным типом ветвления колебалось от 1,1 до 4,3 шт. Всего
бобов на растении формировалось от 2,8 до 33,0 шт., а семян от 7,7 до 8,3 шт.
Количество семян в бобе варьировало от 1,9 до 3,7 шт.
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32,9
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5К-2020Б
6К-2020Б
7К-2020Б
8К-2020Б

1
2
3
4
5
6
7
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плодоносящих
кистей
бобов на
центральной
кисти
всего бобов на
растении

№ Название

Высота растений, см

Таблица 1 – Структура урожайности семян гибридов первого поколения
люпина белого, 2021 г.
Количество, шт.
Урожай
семян
семей, г

7,7
15,4
16,1
11,0
16,2
13,0
8,1
10,4

7,7
16,6
17,1
11,2
16,4
13,0
8,1
10,4

2,9
3,7
3,7
2,7
3,5
2,6
2,3
3,0

7,8
71,1
33,0
63,9
76,1
70,6
45,6
60,5

Масса
1000
семян,
г
230,7
216,3
226,9
203,6
216,2
219,9
223,6
306,6

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

9К-2020Б
10К-2020Б
11К-2020Б
12К-2020Б
13К-2020Б
14К-2020Б
15К-2020Б
16К-2020Б
17К-2020Б
18К-2020Б
19К-2020Б
20К-2020Б
21К-2020Б
22К-2020Б
23К-2020Б
24К-2020Б
X min
X max

37,8 1,4
31,3 1,1
35,3 1,5
38,5 1,4
35,5 1,6
39,0 3,0
38,9 2,1
34,6 1,8
34,7 1,7
36,3 2,0
36,3 2,2
49,0 6,0
38,0 4,0
37,3 2,3
38,5 4,3
37,4 2,9
1,0 2,8
6,0 13,0

3,9
4,3
4,3
3,9
4,2
4,7
4,6
5,6
4,1
4,0
4,6
13,0
8,0
7,6
7,8
8,3
2,8
33,0

4,6
4,4
4,8
4,4
5,1
8,3
6,1
7,0
5,5
6,0
6,4
33,0
15,0
12,4
20,0
14,7
7,7
49,0

12,2
15,0
15,8
11,7
12,2
16,7
15,7
16,5
13,0
9,5
14,8
49,0
40,0
28,9
29,0
35,7
7,7
83,0

13,9
15,1
16,3
12,4
13,5
23,3
18,8
18,6
16,0
15,3
18,6
83,0
56,0
42,1
65,8
54,5
1,9
3,7

2,9
3,3
3,5
2,8
2,8
2,8
3,1
2,6
2,7
1,9
2,9
2,5
3,7
3,5
3,4
3,7
1,0
6,0

91,8
33,8
16,8
144,5
42,7
21,4
133,1
31,4
97,2
14,2
42,4
17,7
10,2
49,8
51,4
105,7
7,8
144,5

270,8
222,0
258,5
340,4
269,8
297,4
260,5
308,5
340,2
212,3
266,5
213,3
182,1
204,8
279,8
196,1
182,1
340,4

Урожай семей варьировал от 7,8 до 144,5 г. Наиболее продуктивными
являются гибриды 17К-2020Б, 24К-2020Б, 12К-2020Б (97,2 – 144,5 г). Масса
1000 семян находилась в пределах 182,1–340,4 г.
В результате анализа самый короткий вегетационный период наблюдался
гибридов 1К-2020Б, 2К-2020Б, 3К-2020Б, 4К-2020Б, 5К-2020Б, 6К-2020Б,
7К-2020Б с продолжительностью вегетационного периода 94 дня, а по
урожайности наиболее продуктивными являются гибриды 17К-2020Б,
24К-2020Б, 12К-2020Б (97,2 – 144,5 г). В дальнейшем для получения
скороспелых и продуктивных образцов требуется дополнительный анализ и
отбор в последующих поколениях.
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ORIGIN AND FORMATION OF THE VITEBSK ADVENTIST CHURCH UP
TO 1941: A BRIEF HISTORY IN PERSONS
Abstract: this article discusses the history of the establishment and formation
of the Adventist church in the city of Vitebsk in the interwar period.
Keywords: religion, Adventism, Vitebsk.
Церковь Адвентистов Седьмого Дня (АСД), возникшая в середине XIX
ст., является одним из направлений в позднем протестантизме. Общины АСД
на белорусских землях получили официальное признание в 1906 г., хотя и
появились несколько ранее [1]. Таким образом, адвентизм – сравнительно
давняя институциональная форма протестантизма в Беларуси. Становление и
развитие белорусского адвентизма, как в царский, так и в советский периоды, в
том числе в межвоенное время, происходило в очень трудных и
неблагоприятных условиях. В государственных архивах России и Беларуси
сохранились документы, знакомящие нас с присутствием адвентистов в г.
Витебске.
В адвентистской церковной структуре территория Витебской губернии до
1909 г. относилась к Балтийской конференции. Таким образом, первыми
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миссионерами на этой территории были служители из Прибалтики, через
которых адвентистское учение проникло и в г. Витебск [8]. Одним из первых
миссионеров, проповедовавшим в центре губернии, был Антон Эглит. В каком
году А. Эглит приехал в Витебск неизвестно, но архивные документы
свидетельствуют, что он был командирован в Витебск Рижским отделением
Международного Трактатного Общества и в 1913 г. у него были первые
последователи адвентистского учения, среди которых известен Сергей Петров
[8]. Из документа следует, что встречи первых адвентистов проходили на
квартире Анны Гельних, муж которой являлся машинистом Риго-Орловской
железной дороги [8]. Позже А. Эглит с 1915/16 г. совершал служение в
Петрограде, а затем с 1920 г. в Одессе.
В 1918 г. после окончания I-ой мировой войны с фронта домой на
Витебщину возвратился 22-летний Николай Семёнович Канцеялов, который
принял адвентизм, будучи солдатом царской армии. В этом же году
адвентистское учение приняла и его супруга Евдокия Даниловна.
Сохранился документ за 1923 г., свидетельствующий, что в деревне
Курино (Витебский район), в начале ХХ в. насчитывавшей 327 жителей,
имелась группа адвентистов в количестве 14 человек. Среди них: Вихров Осип
Тимофеевич, его жена Ефимия Ильинична, их сын Иван, а также сестра Осипа
– Федосья Тимофеевна. Далее в списке идут: Воробьёв Павел Никитович и его
супруга Марфа Даниловна, Фадеенко Александр Фёдорович и его жена
Анастасия Тимофеевна, Корнюшковы Агафья Васильевна, Федосья Осиповна,
Лидия Степановна, Лесукова Евдокия Фёдоровна и чета Концеяловых. В
документе сказано, что эта группа должна быть присоединена к Витебской
общине, зарегистрированной в 1922 г. которую на тот момент посещали 25-30
человек [2].
Позже в 1930 г. во время усиления атеистической идеологии и расцвета
репрессий по решению «тройки» Вихров Осип Тимофеевич был осуждён и
отправлен в Северный край Советского государства по ст. 72 «а» УК БССР за
«систематическое ведение пропаганды и агитации против мероприятий
соввласти обосновывая свою агитацию на евангелистском писании».
Интересно, что Осип Тимофеевич был осуждён как «кулак» по второй
категории [3]. Каким было хозяйство О. Вихрова к 1930 г. на момент ареста, не
известно, но в июле 1923 г. семья Осипа Тимофеевича состояла из четырех
человек: супруги Ефимии Ильиничны, сына Иван и сестры – Федосьи
Тимофеевны. В хозяйстве О. Вихрова была изба, два сарая, амбар, лошадь, три
коровы и три овцы [2]. Спустя десятилетия – 21 ноября 1989 г. Осип
Тимофеевич был реабилитирован (посмертно) [3].
В 1923 г. в адвентистскую общину г. Витебска на пасторское служение
был назначен Сергей Ефимов. До него служение проповедника в Витебске с
1920 г. и частично по 1923 г. совершал А. Э. Розенталь. О последнем известно
мало, же касается С. С. Ефимова, то о нём письменных источников сохранилось
больше. Сергей Семёнович со своей супругой Ольгой Александровной и двумя
детьми – Валентином и Людмилой приехал в Витебск из Харькова. До
миссионерской деятельности в г. Харькове, Сергей Ефимов совершал
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пасторское служение в Петрограде и Ростове-на-Дону.
В Витебске семья С. Ефимова проживала по адресу ул. Задуновская, 54
(ныне проспект Фрунзе). В эти годы Витебская церковь насчитывала около 30
человек [4]. В Витебске в 1923 г. в семье Сергея Семёновича и Ольги
Александровны родилась дочь Серафима [4]. Сохранились воспоминания
одного из единоверцев Сергея Ефимовича – Петра Гарина: «Сергей Семенович
меньше всего думал о своем личном «я» и о своем материальном благополучии.
Брат Сергей был всесторонне воздержан и скромен внутренне и внешне, много
заботился о своей семье и о детях» [7, с. 58]. Действительно семья жила
скромно из чего следует его заявление в финансовую инспекцию о снижении
налога: «Просьба наша о снисхождении при взыскании сего налога так как
средства наши ограничены» [4].
Сергей Ефимов стал адвентистом в 1905 г. в разгар первой русской
революции. До Октябрьской революции вместе с единомышленниками в
Санкт-Петербурге занимался изданием адвентистского журнала «Благая весть»
[7, с. 54]. Был осуждён, а затем в 1917 г. после Февральской революции
освобождён. В Витебске у него начались сильнейшие головные боли, которые
были следствием страшных обморожений в сибирской ссылке. Эти боли иногда
не давали ему совершать миссионерское служение. В последствии он
возвратился в Ленинград и по возрасту вышел на пенсию. Умер Сергей
Семёнович в 1930 году.
После Сергея Ефимова в январе 1925 г. совершать служение в Витебске
приехал Рудольф Францевич Куплис. Он вместе с семьёй обосновался по
адресу ул. Чичерина, 22/24 [5]. Спустя три года, когда преследования
религиозных деятелей начали набирать обороты, Рудольф Францевич
столкнулся с трудностями. Дело в том, что в ходе сворачивания НЭПа
советская власть решила ликвидировать частное предпринимательство путём
обложения его налогом в таких размерах, что коммерческая деятельность
лишалась всякого смысла по причине убыточности. При этом религиозные
организации были приравнены к коммерческим предприятиям, а
священнослужители –
к предпринимателям. За неуплату налога
священнослужители могли быть арестованы, а церковные общины закрыты.
Налоги со служителей церкви были в два раза больше, чем налоги с крестьян.
Рудольф Куплис был арестован 29 июня 1929 г. Из документов следует, что ему
было начислено прибыли почти в три раза больше его оклада. Со слов самого
Рудольфа Францевича, ему были посчитаны в уплату налога личные книги,
которые он приобретал для собственного пользования в течение 16-ти лет [5]. В
итоге 20 ноября 1929 г. Рудольф Куплис был приговорен к 3-м годам
исправительно-трудовых лагерей за антисоветскую агитацию по статье 58-10
УК РСФСР. Был реабилитирован 10 апреля 1992 г. [9].
Сохранились также небольшие сведения об одном из витебских
адвентистов – Прокофии Степановиче Королёве. Прокофий Степанович
родился в 1889 г. Ещё до Октябрьской революции 1917 г. он принял
адвентистское учение, будучи офицером царской армии. Затем он оставил
службу, женился на Евдокии Максимовне, и вместе с супругой переехали в
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деревню Королёво, Витебского района. У них родилось шестеро детей. При
советской власти он не вступал в колхоз и самостоятельно занимался сельским
хозяйством. Видимо по этой причине, а также по религиозным убеждениям
Прокофий Степанович был арестован 14 декабря 1933 г. Ему предъявили
обвинение по уже известной 72-ой статье, добавив ещё 76-ю статью
(организованная антисоветская деятельность) из УК БССР. По решению
«тройки» Прокофий Королёв 20 января 1934 г. был осуждён на 5 лет
исправительно-трудовых лагерей. В 1990 г. Прокофий Степанович был
реабилитирован. Нелёгкая судьба сложилась у Евдокии Максимовны и её
детей. Старший сын пропал без вести на фронте во время ІІ-ой мировой войны.
Сама Евдокия Максимовна с двумя дочерями в 1943 г. была насильно увезена в
Германию в концлагерь, но несмотря на массовые уничтожения они остались в
живых. Евдокия Максимовна пережила своих детей и в возрасте 101 года
умерла в 2002 г [9].
Последним известным адвентистским служителем довоенного периода
был Александр Васильевич Протишевский. Он как и Прокофий Степанович
был из деревни Королёво. В июне 1939 г. Александр Васильевич вместе с
женой и сыном переехали в Витебск, где проживали по адресу ул. 7-ая
Стадионная, 40 [6]. Именно в этом доме до начала войны проводила
богослужение оставшаяся после репрессий малочисленная группа адвентистов.
Таким образом, мы можем заключить, что адвентистская церковь в г.
Витебске зародилась в дореволюционный период. В 20-е годы ХХ столетия
Витебская община насчитывала около тридцати членов церкви. В результате
свёртывания НЭПа, агрессивной атеистической пропаганды и массовых
репрессий ряд служителей и членов церкви были осуждены и адвентистская
община значительно уменьшилась. В послевоенное время известно, что
адвентизм старался развиваться в г. Витебске, известно также, что
адвентистская община появилась в г. Орше. Расцветом адвентизма на
Витебщине стали годы белорусского ренессанса, наступившие после распада
СССР. На 1 января 2021 г. в г. Витебске зарегистрированы три общины и
одиннадцать общин зарегистрировано в области.
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PROBLEMS OF CARGO TRANSPORTATION LOGISTICS IN THE
BARENTS REGION
Abstract: the article discusses the main problems of logistics operations in the
Barents region. Problematic parts of logistics have a significant role in many
industries of the region, and consequently, on the economic development of the
region as a whole. In conclusion, a number of barriers to customs policy are
indicated.
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В настоящее время Баренцево регион состоит из северной Норвегии,
северной Швеции, северной Финляндия и Северо-Запад России (Рисунок 1).
Разные части Баренцева региона имеют общие черты развития, то есть
периферийное расположение, малонаселенность, суровый климат, множество
этнических меньшинств, задержка начала индустриализация, за которой
последовала быстрая фаза догоняющего развития и иммиграции населения [1].
Однако наиболее заметной характеристикой Баренцева региона являются
глубокие различия между его западной и восточной частями. Различия между
северными странами и Северо-Западной частью России касаются почти всех
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сфер жизни: уровня жизни, языка и культуры, религии, истории, политических
и экономических традиций, и эти различия проистекают из досоветского
периода.
Многочисленные
особенности
Баренцева
региона
оказывают
существенное влияние на транспортный сектор:
1. Обширная географическая территория. Приблизительно 5,3 миллиона
жителей, плотность населения 3,5 жителя /км2.
2.
Доминирующие
отрасли
промышленности.
В
структуре
промышленности доминируют горная и металлургическая отрасли,
нефтегазовая, лесная промышленность, морепродукты и морские ресурсы.
3. Крупные инвестиции. Много текущих крупномасштабных
инвестиционных проектов, быстрый рост объемов перевозок.
4. Хрупкая окружающая среда. Очень чувствительный регион как в
природном, так и в культурном отношении.

Рисунок 1 – Карта Баренцева Евроарктического региона
Обзор транспортной инфраструктуры и основных транспортных потоков
в Баренцевом регионе:
Автомобильный транспорт доминирует в качестве вида транспорта в
Баренцевом регионе, и его доступность в основном основана на автомобильных
перевозках пассажиров и грузов в региональных и трансграничных перевозках.
Морской транспорт является основным видом транспорта в крупных
промышленных транспортных цепочках. Роль Северного морского пути (СМП)
возрастает.
Существуют
несколько
очень
загруженных
железнодорожных
транспортных коридоров. Новые услуги контейнерных железнодорожных
перевозок и мультимодальные транспортные системы.
Железнодорожный и особенно воздушный транспорт жизненно важны
для доступности региона.
Многие транспортные потоки в трансграничных транспортных цепочках
направлены между востоком и западом. На национальном уровне в каждой
стране транспортная инфраструктура и системы основаны на связи севера и
юга. Следовательно, необходима смена парадигмы для осознания важности
транспортного сообщения во всех направлениях.
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Арктические территории обладают наибольшим потенциалом природных
ресурсов, включая энергетические. Также, растет число обрабатывающих
отраслей и цепочек добавленной стоимости [2].
Отсутствие исчерпывающих данных, охватывающих все виды транспорта
и весь Баренцев регион, является одной из основных проблем при анализе
текущего состояния транспортного сектора.
Следовательно, остается
неопределенная основа для оценки будущего развития в части развития
транспортных объемов.
Наибольшие грузопотоки тяготеют к местам размещения и инвестициями
тяжелой,
горнодобывающей,
нефтеи
газодобывающей
отраслей
промышленности, производством сырья, а также цепочками их промышленной
переработки.
Граница между Финляндией и Россией также является границей
Европейского союза, которая создала ряд правил как на уровне ЕС, так и на
национальном уровне. Существует множество исследований, посвященных
узким местам транзита и логистики между Финляндией и Россией, а также
границе между Северо-запад России и Южная Финляндия. С помощью
экспертной сессии Ханно ла и Миллера (2011, 2012) выявили ряд узких мест в
логистике и расставили их приоритеты в зависимости от их влияния на
различные виды транспорта и отрасли [2].
Есть несколько узких мест в Баренцевом регионе, которые оказывают
значительное влияние на все обрабатывающие отрасли:
– плохое состояние российских дорог;
– недостаточный персонал на пограничных станциях (особенно на
российской стороне);
– Российская политика быстрого изменения законов и нормативных
актов;
– недостаточное знание возможностей российских покупателей в
Финляндии.
Ряд барьеров в таможенных операциях:
– В соответствии с законодательством Российской Федерации существует
необоснованное подробное декларирование для некоторых грузов.
– – Неразвитость таможенной логистики, например отсутствие сервисных
центров, складов и низкое качество обслуживания, значительные потери
времени при декларировании грузов.
– Отсутствие ветеринарной службы на контрольно-пропускных пунктах,
что затрудняет доставку продуктов питания.
– Качество связи на контрольно-пропускных пунктах обычно очень
низкое. Электронное декларирование не введено в полном объеме. Переходу к
электронному декларированию препятствует бюрократия.
– Длительный период оформления груза на российской границе.
– Существуют проблемы с предварительным декларированием и
сложностью дальнейших исправлений. Кроме того, на некоторые грузы
взимаются чрезвычайно высокие таможенные пошлины [3].
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Аннотация: данная статья посвящена вопросу систематизации подходов
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METHODOLOGY FOR AUDITING THE MAIN HERD OF CATTLE
Abstract: this article is devoted to the issue of systematization of approaches
to the methodology for auditing animals of the main herd. Techniques and methods
of audit are proposed, the use of which will improve the efficiency of its
implementation.
Keywords: main herd, fixed assets, audit, verification.
В деятельности сельскохозяйственных организаций важную роль играет
обеспеченность основными средствами, в том числе поголовьем
крупнорогатого скота. Эффективное использование имущества базируется на
владении достоверной информации, качество которой подтверждается
аудиторскими проверками. Аудит отчетности сельскохозяйственных
организаций
является
трудоемким
процессом,
который
затруднен
разнообразными видами деятельности.
Цель аудита основного стада крупнорогатого скота получение разумной
уверенности в том, что показатели отчетности, характеризующие наличие и
движение основных средств не содержат существенных искажений, возникших
в результате ошибок и (или) недобросовестных действий.
Задачи аудита является получение информации:
‒ что отраженные в учете объекты основных средств являются
имуществом организации, имеются в наличии и отражены, как остатки;
‒ что животные основного стада отражаются в правильной оценке;
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‒ о реальности операций по движению животных и все поступившие и
выбывшие объекты нашли правильное отражение в учете;
‒ о правомерности отнесения объектов бухгалтерского учета к основным
средствам организации и понесенные затраты правомерно отражены в учете,
как затраты капитального характера.
Такая постановка задач, позволяет систематизировать проверяемую
информацию как объектов с целью выражения мнения о достоверности ее
отражения в отчетности:
1) животные основного стада КРС.
• Проинспектировать (выборочно по числящимся на начало отчетного
периода и сплошным по поступившим):
‒ наличие животных с присвоенным каждой голове КРС уникального
идентификационного номера;
‒ соответсвие информации о фактическом наличии животных учетным
данным, отраженным в регистрах аналитического учета;
‒ условия содержания (соблюдение технологических требований к
кормлению, доению животных и т.д.).
• Проверить право собственности (в т.ч. является ли объектом залога).
• Подтвердить, что организация инвентаризирует животных в
соответствии с требованиями законодательства.
2) оценка животных.
• Получить информацию о формировании таких показателей как
‒ первоначальная стоимость (с учетом ее изменения);
‒ накопленная амортизация (если производится ее начисление);
‒ переоцененная стоимость (если проводилась переоценка).
3) хозяйственные операции по поступлению животных.
• Проверить законность и целесообразность совершения операций.
• Проинспектировать правильность формирования первоначальной
стоимости (в том числе обоснованность капитализации затрат).
• Проинспектировать
полноту
и
правильность
формирования
информации.
4) хозяйственные операции по выбытию животных из основного
стада.
• Проверить законность и целесообразность совершения операций.
• Проинспектировать правильность стоимости списания выбывших
животных (в том числе обоснованность отнесения затрат к затратам периода).
• Проинспектировать
полноту
и
правильность
формирования
информации.
Аудит основного стада крупнорогатого скота может проводится в ходе
выполнения следующих этапов работ:
1. Информационное
моделирование.
Выстраивается
модель
документального оформления хозяйственных операций у аудируемой
организации, с учетом возможности использования в бухгалтерском учете
организации документов формы которых утверждены законодательством, так и
самостоятельно разработанные хозяйствующим субъектом. За основу можно
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взять предложенную модель (рисунок 1).
2. Проверка наличия и условий содержания животных основного
стада, правильность оценки животных, числящихся на счете 01 «Основные
средства». В ходе проверки аудитор удостоверяется в правильности
организации учета животных, создании и обеспечении условий сохранности
животных (закрепление за МОЛ, полнотой и своевременностью проведения
инвентаризаций). Определить правильность оценки.

Рисунок 1 – Информационная модель для аудита основного стада КРС
В
сельскохозяйственных
организациях
основным
источником
формирования основного стада КРС является перевод молодняка в группу
основных средств. Поэтому на порядок формирования первоначальной
стоимости влияет методика определения учетной оценки животных на
выращивании и откорме, согласно которой перевод животных в другие
возрастные группы отражается по себестоимости одного центнера живой массы
животных. Согласно действующей практике, показатель фактической
себестоимости животных определяется только в конце года. Поэтому для
отражения хозяйственных операций по формированию основного стада
организации в аналитическом учете применяют планово-расчетные цены
(плановая себестоимость), следовательно эта сумма и формирует
первоначальную стоимость животных. Следовательно, сформированная по
учетным ценам первоначальная стоимость должна быть скорректирована в
связи с исчислением фактической себестоимости живой массы животных и
сотражением калькуляционных разниц. Так же необходимо установить
регулярно ли производится переоценка основных средств в организации, и что
балансовая стоимость переоцененных животных существенно не отличается от
их реальной (справедливой) стоимости, и правильности отражения результатов
53

переоценки в отчетности.
3. Проверка амортизации животных основного стада КРС. Аудитору
следует изучить амортизационную политику организации, нашедшую
отражение в учетной политике и ее раскрытие в отчетности. В ходе проверки
аудитор удостоверяется, что амортизация была начислена по основным
средствам согласно учетной политики организации (продуктивные животные
основного стада могут не амортизироваться). По амортизируемым животным
необходимо проанализировать применяемые нормы амортизации, пересчитать
суммы амортизации, чтобы убедится в их точности, определить
существенность изменения сумм амортизационных отчислений по сравнению с
прошлым годом, установить их причины.
4. Проверка поступления животных. Проанализировав информацию о
движении животных на ферме и инвентарную карточку, аудитор может
подтвердить поступление животных. В ходе проверки аудитор подтверждает
полноту отражения данной информации в бухгалтерском учете. Операции,
связанные с формированием основного стада КРС могут происходить как с
созданием нового инвентарного объекта (созданием нового основного средства
(нового стада (гурта) животных), так и с целью выбраковки малопродуктивных
животных и заменой их более продуктивным поголовьем (можно сказать –
модернизацией основного средства). Поэтому в ходе аудита необходимо
уделить внимание проверке правильности документального оформления
создания новых инвентарных объектов (заполнение новых регистров
аналитического учета) и изменение стоимости ранее созданных объектов
основных средств (отражения информации о дополнительных затратах в ранее
созданных регистрах бухгалтерского учета). Проанализировав учетную
информацию по капитализации затрат, аудитору необходимо установить, что
расходы капитального характера правильно отделены от текущих затрат,
подлежащих отражению на счетах учета затрат на производство. Проверив
информацию по счетам 08 «Вложения в долгосрочные активы» и 01 «Основные
средства», аудитор подтверждает правильность классификации и отражения
затрат.
5. Проверка выбытия животных. Аудитору необходимо определить
обоснованность выбытия животных из основного стада. В ходе проверке
аудитор
подтверждает
реальность
выбытия
и
правильность его
документального оформления, для того чтобы удостовериться в
своевременности отражения информации, правильности применения учетной
оценки, а в случае продажи животных – цену реализации, даты завершения
сделки и оплаты, пересчитывает прибыль или убытки от выбытия.
Проведение аудита по предлагаемой методике позволит аудиторам
получить подтверждение ПО всем значимым вопросам достоверности отчетной
информации о наличии и движении животных основного стада КРС:
существование, полнота, классификация, оценка, права и обязательства, что
позволит сформировать мнение для выдачи аудиторского заключения.
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В современных условиях социально-экономического развития нашей
страны формирование новых подходов к развитию такого направления туризма,
как экологический туризм (используется также термин «экотуризм»)
представляется одним из эффективных механизмов продвижения территории,
позволяющим привлечь необходимые ресурсы в виде инвестиций и решить
задачи сохранения ее природного богатства. Позитивными сторонами
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экотуризма в плане развития территории также будут появившиеся
возможности трудоустройства населения, и возможности более продуманного
использования имеющихся ресурсов объектов природоохранного значения,
развитие автодорог, развязок и туристических путей. Эти функции экотуризма
определены в ряде нормативных актов. В частности, Стратегия развития
туризма в РФ рассматривает создание концепции экологического туризма в
нашей стране на достаточно продолжительный период [2]. Предполагается, что
в ней будет описан и с аргументированно представлен переход к модели
экологического туризма как направлению туризма, обеспечивающему
взаимосвязь культурной, туристической и экологической сфер. Заявленный
переход отражает основные тенденции современного подхода к организации
экологического туризма на особо охраняемых природных территориях,
главным образом, национальных парках, что позволит развивать данные
территории с учетом природоохранной специфики.
Однако на данный момент, заявленные в Стратегии предпосылки к
качественному развитию экологического туризма, не реализуются в полной
мере, так как заявляя о важности и необходимости развития отрасли
экологического
туризма,
законодатели
не
решают
возникающие
административные и правовые трудности, не создают четких и понятных
формулировок о направлении движения к достижению общих целей Стратегии
[2]. Более того, в существующем законодательстве есть ряд прямо
противоречащих другу формулировок.
Так, например, вопросы вызывает определение туризма как
«деятельности по охране окружающей среды», которое прописано в
Национальном стандарте [3]. На деле охрана окружающей среды не является
прямой прерогативой экотуризма, а является лишь его дополнительной
функцией. Базовая цель экотуризма – экологическое просвещение и
формирование экологической культуры населения. Таким образом,
определение, данное в стандарте, имеет несколько противоречивое значение.
Тем более, что практика организации туризма в национальных парках и
заповедниках страны показала, что рост количества туристов, посещающих
особо охраняемые природные территории в ряде случаев привел к ухудшению
состояния природных объектов. И.А. Игнатьева, в своем исследовании говорит
о наличии несоответствий в содержании федерального проекта «Сохранение
биологического разнообразия и развитие экологического туризма» [4]. Данный
проект имеет целью повышение количества туристов на особо охраняемых
природных территориях с постепенным ростом до четырех миллионов человек
к 2025 году, использование бюджетных и внебюджетных поступлений для
создания инфраструктуры экотуризма в национальных парках. При этом, о
заповедниках речь в проекте не ведется вовсе, хотя развитие экотуризма и на
этих территориях, также подразумевается, исходя из положений ряда
основополагающих документов, разработанных и утвержденных на уровне
Президента и Правительства РФ. Т.е. в настоящее время мы наблюдаем в
отрасли туризма, а конкретно в его составной части – отрасли экологического
туризма, законодательный парадокс, где одни указы, стратегии и концепции
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декларируют необходимость широкого развития экотуризма на ООПТ, с другой
стороны, не отменены и не модернизированы положения ФЗ-33 «Об особо
охраняемых природных территориях», согласно которому в заповедниках
России «…запрещена любая хозяйственная деятельность» [1]. Таким образом,
назрела актуальная проблема пересмотра всей концепции развития
экологического туризма именно в заповедниках России, в первую очередь, в
заповедниках федерального значения и прямого подчинения Минприроды РФ.
Соответственно, необходимо формирование некой системы управления
развитием экотуризма в заповедниках, которая сможет с одной стороны учесть
все законодательные ограничения, а с другой поставит достаточно высокую
планку качества формирования туристской инфраструктуры. И разрабатывать
такую систему целесообразно с учетом и применением принципов систем
менеджмента качества, для чего необходима конвертация положений систем
ИСО и ГОСТ из области применимости к предприятиям и организациям в
область применимости к федеральным бюджетным учреждениям, ведь
управление заповедниками РФ осуществляют юридические лица именно этих
форм собственности и подчинения.
Предпосылкой
разработки
системы
менеджмента
качества
экологического туризма для заповедников РФ являются правила, определенные
в Стратегии, одно из которых прямо говорит о необходимости формирования
системы менеджмента качества в сфере экотуризма: «создать и внедрить
систему добровольной сертификации экскурсионных экологических троп и
туристических маршрутов на особо охраняемых природных территориях» [2].
Таким образом, сферу экологического туризма, причем конкретно в
заповедниках России, следует рассматривать как инновацию индустрии
гостеприимства, поскольку туризм является составной частью данной
индустрии, а экологический туризм, как было доказано выше, находится в
стадии формирования, т.е. может быть признан инновацией. Инновационным
является и подход к развитию экотуризма в заповедниках, подразумевающий
применение принципов и методов управления качеством.
Как было доказано выше, сегодня существуют как предпосылки к
развитию такого вида туризма, сформулированные в различных стратегиях и
концепциях, так и существенные законодательные барьеры, устранить которые
реально применив принципы системы менеджмента качества последнего
поколения.
Из проведенного анализа законодательных инициатив, можно сделать
вывод, что повышение качества экологического туризма именно в
заповедниках России является крайне актуальной проблемой современности,
решение которой возможно путем планомерного выполнения следующих
ключевых задач:
1) Разработка механизма проведения стандартизации экологического
туризма в ООПТ РФ, в частности, в федеральных природных заповедниках;
2)
Определение
существующих
административных
барьеров,
препятствующих развитию экологического туризма в заповедниках и
предложение решений по их устранению;
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3) Разработка «дорожных карт» проектов внедрения системы
менеджмента качества в области экологического туризма в конкретных
заповедниках, которые станут площадками для реализации пилотных проектов,
где можно будет применять отдельные постулаты разрабатываемой единой
системы стандартизации, с последующей целью доработки общего документа
до вида государственного стандарта, пригодного для масштабирования на
другие охраняемые природные территории во всех регионах РФ.
Значение проекта по разработке ключевых положений системы
менеджмента качества для организации экотуризма заключается в том, что
полученный в итоге такой масштабной работы проект будет способствовать
пропаганде рекреационных возможностей каждого заповедника страны,
развитию рекламно-информационного обеспечения природных и историкокультурных особенностей заповедников, повышению конкурентоспособности
регионов, в которых находится каждый заповедник, развивающий экотуризм на
своей территории, расширению межрегионального и международного
сотрудничества с туроператорами и туристами.
В заключение скажем, что сейчас интерес к познанию природных
объектов стремительно растет. Но заповедный статус территорий, где
расположены такие объекты предъявляет особые требования к туристской
инфраструктуре. Именно для соответствия данным требованиям, необходим
проект развития экологического туризма, с опорой на механизмы менеджмента
качества.
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FUNCTIONAL ASPECTS OF BIBLICAL PHRASEOLOGY
Abstract: the article discusses the problem of specific functioning of
biblicisms, namely biblical names which have a powerful allusive potential. The
concepts of biblicism, biblical phraseology, biblical name, biblical anthroponym are
defined. The inherent features of biblical names are distinguished, followed by the
presentation of the functional specificity of the latter.
Keywords: biblicism, biblical name, allusion, allusive biblical name,
functions, specificity of functioning.
В последнее время интерес к проблеме функционирования библейских
имен в разных типах дискурса значительно возрос, отмечается активное
употребление фразеологизмов, крылатых слов, имён и названий, которые
восходят к библейским текстам.
Библейские
тексты
обладают
неоспоримым
авторитетом
и
воспринимаются как источник безусловных аксиом [1, с. 17-19], благодаря чему
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цитаты и аллюзии из Библии не утрачивают своей актуальности в современной
коммуникации.
Часто различного рода заимствования из библейских текстов объединяют
под одним терминологическим наименованием – библейская фразеология. Она
представляет собой совокупность выражений, которые возникли на основе
Библии. Библейская фразеология включает в себя воспроизводимые
относительно устойчивые обороты, которые обладают метафоричностью,
образностью, экспрессивностью эмоционально-оценочными характеристиками.
Структурно библейские фразеологизмы представлены фразеологизмамисловосочетаниями: salt of the earth (соль земли), manna from heaven (манна
небесная), prodigal son (блудный сын), stumbling block (камень преткновения) и
т.д.; и оборотами со структурой предложения, выражающими наставления,
советы, нравоучения, запреты и т.д. в пословично-афористической форме: Man
cannot live by bread alone (Не хлебом единым жив человек); Do not cast pearls
before swine (Не мечите бисера перед свиньями); Seek and you shall find (Ищите
и найдете) и т.д.
Среди слов-библеизмов много 1) антропонимов (имен собственных):
Judas (Иуда), Cain (Каин), Eve (Ева), Adam (Адам), Thomas (Фома), Solomon
(Соломон) и т.д. 2) топонимов (географические названия): Bethlehem
(Вифлеем), Nazareth (Назарет), Jerusalem (Иерусалим), Babylon (Вавилон) и т.д.
Библейские имена способны образовывать собственные переносные
значения, а также могут входить в состав библейских фразеологизмов: Noah’s
ark (Ноев ковчег), from Adam/Eve (От Адама, со времен, с незапамятных
времен), as old as Methuselah (стар как Мафусаил, Мафусаилов век); Judas kiss
(Поцелуй Иуды) и мн.др.
Библейские имена используются в качестве сужения значения, стоящего
за ними события, где каждому герою присуще определенное качество, исходя
из которого его легко узнать и распознать среди других. Кроме того, библеизмы
способствуют быстрому пониманию происходящего, что значительно упрощает
и ускоряет коммуникацию.
Например, Адам олицетворяет первого человека на Земле, сотворенного
Богом, прародителя человеческого рода. Ева – верная спутница и жена,
хранительница семейного очага. Иуда Искариот олицетворяет предательство и
продажность. Каин – предатель и братоубийца и пр.
Кроме того, библейские имена представляют собой вечные образы
героев, которые интересны исследователям, авторам и читателям.
Так, в романе У.М. Теккерея «Ярмарка тщеславия» часто используется
аллюзивное библейское имя Samson. I’ll make your fortune,’ she said; and Delilah
patted Samson’s cheek (Thackeray. Vanity Fair).
Самсон (от др. – евр. имени Шимшон) – герой, обладающий
необыкновенной физической силой. Был предан филистимлянкой Далилой,
остригшей его длинные волосы, которые Самсон носил в знак обета
назорейства, из-за чего он потерял свою силу.
В данном примере персонаж У.М. Теккерея Бекки Шарп представлена
автором в роли Далилы, а Родон Кроули – в качестве ее возлюбленного. Как
61

известно, чары Далилы лишили Самсона его необыкновенной силы. В этом
отрывке задачей автора было показать читателю не предательство и не
чудесную силу героя, не его волосы, а его слабость, но не ту, что появилась в
результате потери волос, а слабость, как зависимость от любимой женщины.
В романе Шарлотты Бронте «Джейн Эйр» автор сравнивает героя с
Самсоном по одному из главных личностных качеств библейского героя – его
силе. «By God! I long to exert a fraction of Samson’s strength, and break the
entanglement like tow!» (Bronte, Jane Eyre). Автор использует аллюзию «a
fraction of Samson’s strength» для того, чтобы показать, тяжесть и серьезность
проблем мистера Рочестера, который хотел бы обладать силой Самсона, чтобы
решить их.
Вышеследующие примеры показывают частность использования тех или
иных библейских онимов в художественном дискурсе, их высокую
воспроизводимость и «узнаваемость». В этом отношении подчеркнем, что
библейские аллюзивные имена относят к разряду прецедентных [2].
Нередко авторы используют библейские имена, чтобы придать
эмоциональную окраску тексту. Например, в хронике Ричард II У. Шекспира в
акте III, сцене 2, король Ричард, возмущенный предполагаемым им
предательством со стороны трех своих фаворитов, произносит: “Three Judases,
each one thrice worse than Judas!” («Из трех Иуд тройной Иуда каждый!»), тем
самым подчеркивая высшую степень вероломства людей, на чью преданность
был вправе рассчитывать. Общеизвестно, что один из 12 учеников Христа
предал его первосвященникам и тем самым обрек на мученическую смерть на
кресте. (Матфей 26:14-16): “Then one of the Twelve–the one called Judas Iscariot–
went to the chief priests and asked, “What are you willing to give me if I deliver him
over to you?” So they counted out for him thirty pieces of silver. From then on Judas
watched for an opportunity to hand him over” («Тогда один из двенадцати,
называемый Иуда Искариот, пошёл к первосвященникам и сказал: что вы
дадите мне, и я вам предам Его? Они предложили ему тридцать сребреников;
и с того времени он искал удобного случая предать Его»). Имя Иуды стало
символом подлого предательства. Чтобы усилить впечатление, У. Шекспир
подчеркивает, что каждый из трех предполагаемых предателей не просто Иуда,
а «тройной Иуда». Автор переносит на литературного героя качества и
характеристики объекта, который послужил прототипом для возникновения
аллюзии.
Лингвист А.В. Суперанская выделяет четыре основные функции имен
собственных: коммуникативную (имя как основа для сообщения и общения),
апеллятивную (как призыв и воздействие на собеседника), экспрессивную
(характерна для аллюзивных имен, обладающих культурно-ассоциативными
коннотациями) и дейктическую (указательную) [3, с. 273-274].
Н.В. Васильева выделяет такие функции собственных имен в
художественном тексте, как идентифицирующая, функция создания иллюзии
реальности повествования, характеризации, перспективации, эстетическая
функция, морфологизации [4, с.129-132].
Эти функции выделены на основе классификации Д. Лампинга и
62

включают все имена собственные в произведении. В силу своей специфики и
культурной отнесенности, аллюзивные имена требуют особого подхода.
Опираясь на работы Н.А. Фатеевой, Е.Ф. Исаева подчеркивает роль
аллюзии в создании подтекста, выражения имплицитного смысла текста. Она
выделяет такие функции аллюзивного имени, как текстопорождающая,
экспрессивная (эстетическая, стилистическая), символическая (поэтическая) и
интегрирующая. Эстетическая (экспрессивная, стилистическая) функция
заслуживает пристального внимания. Эта функция проявляется в том, что
аллюзивное имя, вводимое в контекст, может выходить за рамки родной
ономастической системы читателя. Благодаря этой функции автор сообщает о
своих культурно-семиотических ориентирах, прагматических установках,
сообщая тексту престижность, одиозность и другие черты [5, с.49].
Таким образом, аллюзивные библейские имена представляют собой
особые воспроизводимые единицы прецедентного характера, культурно
насыщенные знаки текста, которые выполняют множество функций,
включающих
коммуникативную,
дейктическую,
стилистическую
(экспрессивную, эстетическую), символическую, текстообразующую, функцию
выражения эрудиции автора.
Список использованных источников и литературы:
[1] Дронова Е.М. Стилистический прием аллюзии в свете теории
интертекстуальности: дис.... канд. филол. наук. Воронеж, 2006. – 182 с.
[2] Гудков Д. Б. Прецедентное имя и проблемы прецедентности. М.: Издво МГУ, 1999. – 152 с.
[3] Васильева Н.В. Собственное имя в мире текста. Изд. 2-е, испр. – М.:
Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 224 с.
[4] Суперанская А.В. Общая теория имени собственного. Изд. 2-е, испр. –
М.: Издательство ЛКИ, 2007. – 368 с.
[5] Исаева Е.Ф. Антропонимические аллюзии и их функции в русских и
испанских художественных текстах // Вестник ун-та Российской Академии
образования, 2011. – №1. – С. 47-50.
© А.Д. Бакина, 2022

63

УДК 81
Н.Р. Сафиканова,
аспирант 4 курса
напр. «Языкознание и литературоведение»,
науч. рук.: О.П. Касымова,
д-р филол. наук, проф.,
БашГУ,
г. Уфа, Российская Федерация
ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ СПОРТИВНОГО ДИСКУРСА В
КОНТЕКСТЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО ШОУ
Аннотация: данная статья на примере телеканала «Башкирское
спутниковое
телевидение»
посвящена
рассмотрению
регионального
компонента путем использования башкирской лексики. Региональная лексика,
использующаяся в ток-шоу «Вассалям», способствует эмоциональному
сближению ведущих, гостей студии и телезрителей, служит средством
проявления толерантного отношения к другой культуре.
Ключевые слова: спортивный дискурс, интернациональная языковая
личность, тележурналистика.
N.R. Safikanova,
4th year aspirant
«Linguistics and literature»,
scientific director: O.P. Kasymova,
PhD, prof.,
Bashkir state university,
Ufa, Russian Federation
SPORTS DISCOURSE LANGUAGE FEATURES IN THE REGIONAL TV
SHOW CONTEXT
Abstract: this article, using the example of the "Bashkir satellite television"
TV channel, is devoted to the regional component consideration by using the Bashkir
vocabulary. The regional vocabulary used in the Vassalyam TV show contributes to
the emotional rapprochement of the hosts, studio guests and viewers, and shows a
tolerant attitude towards another culture.
Keywords: sports discourse, international language personality, TV
journalism.
Изучение российского телевизионного дискурса занимает важное место в
отечественной лингвистике. Сегодня всё большее внимание уделяется
развитию регионального телевидения, способного сохранить черты
национальной идентичности, но при этом активно использующего современные
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тенденции. Телевизионный дискурс представляет собой многоуровневую
систему, в создании и развитии которой принимают участие как
непосредственные участники (журналисты, видеооператоры), которые создают
условия для реализации телевизионной коммуникации, так и специалисты
различных направлений (психологи, социологи, лингвисты), исследующие
разные аспекты этого явления, включая язык телевизионных шоу.
По мнению Н. Е. Кондратьевой и Л. В. Мордовиной, «ток-шоу
представляют собой феномен массовой культуры, возникший в 20 веке и
занимающий достаточно большое место по содержательным, временным
параметрам. Продукция ток-шоу как бы вписана в обыденную жизнь. Они
рассчитаны на разную возрастную аудиторию» [1]. Ток-шоу – сравнительно
новый речевой жанр для русской лингвокультуры и телекоммуникации. Его
появление связано с внедрением концепции рейтингового телевидения в
середине 1990-х годов и заимствованием сценариев популярных американских
программ, характерными для данного этапа российской телевизионной
истории. Как считает Е.Г. Ларина, «цель ток-шоу как жанра телевизионного
дискурса, рассматриваемого нами как диалогический тип дискурса, состоит в
привлечении широких масс телезрителей к диалогу (в широком смысле) между
телекоммуникатором и телеаудиторией, направленному на выяснение разных
позиций и поиск совместных решений при обсуждении общественно-значимых
тем, проблем личной, семейной жизни. При таком понимании основной цели
ток-шоу как жанра телевизионного дискурса, к числу его институциональных
характеристик относятся
следующие
функции: а) развлекательновоспитательная; б) социализации личности; в) инициирования социальных
перемен» [2].
Телеканал «Башкирское спутниковое телевидение» является ведущим
среди телеканалов Республики Башкортостан, который вещает на русском и
башкирском языках. Формат ток-шоу на башкирском телевидении в его
современном виде прослеживается начиная с 90-х годов XX века. В 1991 году
появились первые ток-шоу в прямом эфире с участием зрителей. По
тематическому пpизнаку выделяются следующие разновидности жанра ток-шоу
на Башкирском спутниковом телевидении: информационно-социальные,
информационно-аналитические, социально-аналитические, информационноpазвлекательные, интеллектуальные ток-шоу. Информационно-социальные,
инфоpмационно-аналитические, социально-аналитические ток-шоу напpавлены
на обсуждение важных социальных и политических вопросов, сеpьезных
государственных и общественных проблем. Основной целью информационноразвлекательных ток-шоу является развлечение телеаудитории.
Содержание дискурса в телевизионном ток-шоу представляет собой
композицию вербальных и невербальных компонентов. Оно сочетает различные
жанры журналистики: дискуссии, интервью и т.д. Спортивный дискурс является
неотъемлемой частью телевизионного дискурса, ведь коммуникация ведущих
разнообразных ток-шоу (в том числе и не спортивных) предполагает общение с
представителями различных сфер деятельности. Так, например, выходившее в
эфир до 2021 года юмористическое вечернее шоу «Вассалям» на телеканале «БСТ»
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тоже являлось полидискурсивной площадкой.
Гостем эфира от 25 апреля 2020 года стал капитан хоккейной команды
«Салават Юлаев» Григорий Панин. В рамках передачи ведущие и сам спортсмен
неоднократно
демонстрировали
телезрителям
некоторое
количество
стилистических приемов. Например, прецедентные тексты, к которым относятся
сюжеты видеофильмов, ссылки на события в жизни известных участников токшоу, получившие освещение в прессе, тексты песен, пословицы, поговорки,
крылатые выражения, цитаты и аллюзии. Так, например, Фидан Кульмухаметов
стал автором текста «Мир, дружба, «Салават Юлаев», представляющего собой
трансформированный неформальный лозунг «мир, дружба, жвачка» Всемирного
фестиваля молодежи и студентов 1957 года, на который приехали в Москву более
30 тысяч иностранцев. Этот же лозунг стал основой прецедентного текста,
ставшего названием сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», премьера которого
состоялась накануне, 23 апреля 2020 г.
В научной литературе отмечено, что «новостные передачи, развлекательные
и культурно-просветительские программы передаются в масштабе поликультурной
республики, двуязычие в СМИ является нормой. Распространение русскобашкирского двуязычия способствует тому, что в текстах спортивных
комментаторов, ведущих телерепортажи на русском языке, появляются
лексические единицы, заимствованные из башкирского и татарского языков» [3].
Например, «алга», что переводится как «вперед», «афарин», что в переводе с
башкирского означает «молодец».
Более ярким с лингвистической точки зрения является эфир от 22 ноября
2021 года, когда гостями студии стали спортивные комментаторы Азамат Муратов,
Дмитрий Каретко и Артём Кочешев, чья речь изобиловала различными
художественными приемами. За время эфира журналисты использовали
прецедентные тексты: «в семье не без «Спартака» (Азамат Муратов), «это была
славная охота» (Дмитрий Каретко), крылатое выражение «мальчики для битья»
(Азамат Муратов), цитата Николая Озерова «такой хоккей нам не нужен», а также
башкирские слова «якше» – хорошо (Фидан Кульмухаметов), «дустар» – друзья
(Фидан Кульмухаметов), «агай» – дядя, дядюшка, вежливое обращение к старшему
по возрасту мужчине (Фидан Кульмухаметов), «ниндей» – каков; какой (Дмитрий
Каретко).
Основной вывод о формате регионального спортивного телевизионного
ток-шоу заключается в том, что спортивный дискурс является неотъемлемой
частью этого типа медиасобытия, а включение в речь телеведущих и гостей
студии программы «Вассалям» регионального компонента является не только
проявлением толерантного отношения к другой культуре, но и «визитной
карточкой» региональной спортивной журналистики.
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Современное законодательство РФ содержит ряд нормативно-правовых
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актов по вопросу защиты прав потребителя в современных рыночных условиях.
Это позволяет гражданам и организациям, которые находятся в качестве
потребителя отстаивать свои права в случае их нарушения со стороны лиц
выполняющих в их пользу свои обязательства.
Как показывает практика, количество прецедентов в области нарушения
прав потребителей постоянно растёт. Так по данным официальной статистики в
2016 году в центральное ведомство Роспотребнадзора обратилось 24,8 тыс.
потребителей, а в 2020 году уже 90,5 тыс. Похожая ситуация и с жалобами в
территориальные органы Роспотребнадзора: в 2016 году, куда поступило 582,5
тыс. жалоб, а в 2020 году 869 тыс. обращений [1]. Эти данные показывают, на
сколько данная проблема актуальна на сегодняшний день.
Исследованиями по этому вопросу в данной области занимаются
ассистент кафедры частного и публичного права юридического института
Пензенского государственного университета Плахова Екатерина Сергеевна,
кандидат юридических наук, доцент кафедры «Гражданское право»
Финансового университета Короткова Мария Владимировна и другие.
Основным вопросом по исследованию этой темы в данной статье
является исследование российского законодательства в области защиты прав
потребителей, и рассмотрение его практического применения в современных
условиях.
Необходимо отметить, что основным нормативно-правовым актом в
данной области права на территории Российской Федерации является
Федеральный закон от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей».
Данный документ устанавливает в области своей компетенции круг лиц,
вступающих между собой в соответствующие правоотношения. В первую
очередь, исходя из названия закона одним из таких лиц является потребитель.
Согласно закону потребитель – это гражданин, имеющий намерение заказать
или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий
товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и
иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности [2].
Далее закон устанавливает следующий круг лиц, а именно это
изготовитель, исполнитель, продавец, импортер. Данные лица представляют
собой один блок относительно возникающих правоотношений как субъекты
производящие и предлагающие свои товары или услуги неопределённому
числу лиц в виде потребителей. Если рассматривать субъектный состав данных
лиц, то можно отметить, что Закон предусматривает потребителя
исключительно как физическое лицо, но при этом все остальные лица могут
быть как физическими, так и юридическими лицами. То есть можно сказать,
что закон ориентирован на физических лиц, то есть граждан РФ, иностранных
граждан и лиц без гражданства. Для защиты интересов юридических лиц в
качестве потребителей в системе законодательства РФ имеются другие
нормативно-правовые акты.
Главными целями в ФЗ «О защите прав потребителей» выступает
установление и защита интересов и прав потребителей от недоброкачественных
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товаров и услуг при их приобретении. Для этого в данном законе для клиентов
прописан ряд их прав и обязанностей для производителей. Так потребитель
имеет право на замену товара, на устранение недостатков, обмен на товар
надлежащего качества, соразмерное уменьшение цены, в том числе и
отказаться от договора купли-продажи, а также компенсацию морального
вреда. [2] Но при этом имеется условие о сроках в пределах, которых
потребитель имеет право на требование защиты свих прав, случае их
нарушения. Этот срок согласно ст. 19 представляет из себя гарантийный срок,
либо разумный срок, но в пределах 2 лет со дня приобретения товара или
услуги. Это необходимо в первую очередь для предотвращения
злоупотребления правом со стороны недобросовестного клиента.
Так же далее необходимо отметить что, несмотря на то, что область
защиты прав потребителей это в первую очередь область частных гражданских
правоотношений, но при этом согласно статье 42.1. – 42.2 вышеупомянутого
закона у публичной власти имеется возможность содействия в защите прав
потребителей и их объединениям, и союзам.
Относительно этих объединений, которые называются ассоциации и
союзы потребителей, в самом федеральном законе указывается, что это
общественные объединения граждан на добровольной основе. Они носят статус
некоммерческих организаций, а значит основное направление их деятельности
направлено, на цели, отличные от получения прибыли. Так организации
данного вида имеют право на участие в разработке обязательных требований к
товарам, работам и услугам; проводить независимую экспертизу качества (это
один из вариантов куда можно обратиться потребителю с целью проверки
качества приобретенного им товара или услуги, в случае если это необходимо в
том числе для предоставления доказательств при судебном разбирательстве),
осуществлять контроль за соблюдением прав потребителей и так далее. В итоге,
вся деятельность этих организаций направлена на защиту прав потребителей и
не имеет при этом целью извлечения из этого выгоды. В Российской Федерации
действует достаточно много организаций данного вида, куда можно обратиться,
в случае если человек считает, что его законные права и интересы как
потребителя были нарушены со стороны продавца или производителя.
Некоторыми из таких можно являются: Союз потребителей Российской
Федерации, Общество потребителей автомобильной техники России, клуб
потребителей «Привереда» и другие.
Помимо
ФЗ
«О
защите
прав
потребителей» законодатель
предусматривает и другие нормативные правовые акты, которые регулируют
отношения между потребителями и теми, кто предоставляет товары и услуги.
При этом данные НПА в первую очередь в они выступают на стороне
потребителя и подразумевают ответственность продавца перед покупателем за
свои действия как гражданско-правовую, так и административную, а также в
некоторых научных статьях авторы выделяют и уголовную. [3] В каждом
конкретном
случае
наступает
конкретные
вид
ответственности
административной или уголовной. Это зависит от тяжести наступивших
последствий. Для того, кто принял товар или услугу.
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Так в 14 главе КоАП РФ имеются статьи 14.7 «Обман потребителей» и
статьи 14.8 «Нарушение иных прав потребителей», в них предусмотрена
ответственность за умышленное нарушение прав потребителей, прописанных
непосредственно в ФЗ «О защите прав потребителей» введение их в
заблуждение и так далее, однако при этом гражданско-правовая
ответственность наступает в любом случае. Ответственность при этом
наступает в виде штрафа со стороны предлагающей услуги или товар. Таким
образом, законодатель ограничивает деятельность производителя и продавца
из-за больших его возможностей в его действиях в погоне за прибылью и
обезопасить потребителя от недобросовестной второй стороны. Иными
словами, нормативно-правовая база исходит из старого принципа «покупатель
всегда прав», но с некоторыми ограничениями и кругом обязанностей для
самого потребителя.
Помимо этого, в российском законодательстве имеется ряд норм и правил
для продавца, при осуществлении своей деятельности. Одним из таких является
Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. N 2463
«Об утверждении Правил продажи товаров по договору розничной
купли-продажи, перечня товаров длительного пользования, на которые не
распространяется требование потребителя о безвозмездном предоставлении ему
товара, обладающего этими же основными потребительскими свойствами, на
период ремонта или замены такого товара, и перечня непродовольственных
товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену, а также о внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
В данном постановлении указаны некоторые правила продаж для
некоторых видов товаров, а также способов их продажи, что регламентирует
данный процесс более детально. Одним из них является дистанционный способ
продаж товаров: «Правила продажи товаров при дистанционном способе
продажи товара по договору розничной купли-продажи», что достаточно
актуально при современных условиях развития технологий и рыночной
экономики. Так же установлены правила продажи продовольственных,
непродовольственных, бытовых товаров и так далее. При этом обязанности
продавца в отношении потребителя остаются неизменными. Однако, что
характерно, данное постановление ограничивает самого потребителя от
чрезмерных требований с его стороны по отношению к продавцу. Так
потребитель вправе требовать от продавца или производителя в предоставление
ему в безвозмездное пользование товара, обладающего этими же основными
потребительскими свойствами, на период ремонта или замены такого товара, но
в вышеуказанном документе указан ряд перечень товаров, на которые данное
требование не распространяется. Этими товарами являются авто– и мото–
техника, электрические приборы и прочие вещи.[4]
К следующим документам, содержащим в себе нормы права в сфере
защиты прав потребителей можно отнести:
‒ Гражданский кодекс Российской Федерации;
‒ Жилищный кодекс Российской Федерации;
‒ Воздушный кодекс Российской Федерации.
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В данных кодексах имеются нормы, содержащие в себе положения о
защите интересов потребителя. Это в первую очередь статьи 474, 475, 476 ГК
РФ; ст. 36 и 44 ЖК РФ; 106, 120 ВК РФ и так далее.
На основе этих норм формируются подзаконные акты указы и
распоряжения президента РФ, Постановления и распоряжения правительства
РФ, нормативные акты министерств и иных федеральных органов
исполнительной власти, нормативные акты органов государственной власти
субъектов РФ, нормативные акты органов местного самоуправления, локальные
нормативные акты. Некоторыми из таких являются Постановления
правительства Российской Федерации:
‒ Об утверждении перечня технически сложных товаров;
‒ Об утверждении Правил бытового обслуживания населения в
Российской Федерации;
‒ Об утверждении Правил оказания услуг общественного питания;
‒ Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями
платных медицинских услуг.
Постановление правительства РФ «Об утверждении перечня технически
сложных товаров от 10.11.2011» напрямую связано с рассмотренным ранее
Постановлением «Об утверждении Правил продажи товаров по договору
розничной купли-продажи, перечня товаров длительного пользования, на
которые не распространяется требование потребителя о безвозмездном
предоставлении ему товара, обладающего этими же основными
потребительскими свойствами, на период ремонта или замены такого товара, и
перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих
обмену, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации». В этом постановлении имеется пункт «Особенности
продажи технически сложных товаров бытового назначения по договору
розничной купли-продажи», а сами технически сложные товары указаны в
перечне этих товаров. К ним относятся такие объекты, как летательные
аппараты, транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания,
Комплекты спутникового телевидения бытовая техника и многие другие. [5]
Что позволяет выяснить, к каким конкретно видам товаров установлены
отдельные повышенные требования при их реализации и сбыте потребителю.
Таким образом, нормативно-правовая база для регулирования отношений
между покупателем (потребителем) и продавцом (производителем)
устанавливает определённый порядок при реализации этими субъектами
широкого круга своих прав и обязанностей.
Ещё
одним
из
важных
аспектов,
который
регулируется
законодательством для защиты прав и интересов потребителя является защита
прав и интересов потребителя в сфере услуг. Одним из таких документов
относящихся в сфере услуг в данной области является Постановление
правительства «Об утверждении Правил бытового обслуживания населения в
Российской Федерации». Необходимо отметить, что при возникновении
отношений данного характера сторона, отвечающая за предоставление услуг,
называется Исполнитель.
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Согласно данному документу исполнитель имеет ряд обязанностей перед
потребителем при выполнении своих обязанностей по бытовому обслуживанию
населения. В частности, к этому относится обязательство исполнителя:
своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную
информацию об услугах (работах), которая в обязательном порядке должна
содержать:
1) перечень оказываемых услуг (выполняемых работ) и форм их
предоставления;
2) обозначения стандартов, обязательным требованиям которых должны
соответствовать услуги (работы);
3) сроки оказания услуг (выполнения работ);
4) данные о конкретном лице, которое будет оказывать услугу (выполнять
работу), если эти данные имеют значение, исходя из характера услуги (работы);
5) гарантийные сроки, если они установлены федеральными законами,
иными правовыми актами Российской Федерации или договором либо
предусмотрены обычаем делового оборота;
6) цены на оказываемые услуги (выполняемые работы), а также на
используемые при этом материалы, запасные части и фурнитуру исполнителя
(обозначенные на их образцах) и сведения о порядке и форме оплаты и так
далее. [6]
То есть для обеспечения содержания граждан в нормальных санитарнобытовых условиях исполнитель обязан первоначально предоставить
информацию потребителю о себе и предоставляемых им услугах. Тем самым
реализовав право своих клиентов на достоверную и своевременную
информацию, что соответствует ФЗ «О защите прав потребителя» права
потребителя на информацию. Согласно вышеуказанному Постановлению
правительства исполнитель обязан оказывать свои услуги качественно и в
соответствующий срок. Но в первую очередь оценкой действий исполнителя в
его деятельности выступает качество проводимой им работы. Тоже самое
касается и тех сторон жизни, на которые направлены Постановления
правительства «Об утверждении Правил оказания услуг общественного
питания» и «Об утверждении Правил предоставления медицинскими
организациями платных медицинских услуг». Особенностями первого
документа является его содержание, направленное на обязательства
исполнителя предоставить информацию о проводимых услугах и
регламентация порядка их оказания. В самом же тексте постановления указано,
что его действия основаны на ФЗ «О защите прав потребителей». [7]
Постановление правительства «Об утверждении Правил предоставления
медицинскими организациями платных медицинских услуг». Данное
постановление затрагивает, пожалуй, одну из самых важных сторон жизни
общества, а именно – медицину и медицинские услуги. Данный документ
ориентирован на организации, оказывающие медицинскую помощь на платной
основе. Указаны условия предоставления медицинских услуг, так данного рода
организации имеют право предоставлять платные медицинские услуги:
а) на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными
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программами и (или) целевыми программами, по желанию потребителя
(заказчика),
б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
в) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за
исключением лиц, застрахованных по обязательному медицинскому
страхованию, и гражданам Российской Федерации, не проживающим
постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными по
обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено
международными договорами Российской Федерации;
г) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за
исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального
закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", и
случаев оказания скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной или
экстренной форме и так далее. [8]
При этом исполнитель обязан предоставлять информацию потребителю о
себе и о предоставляемых услугах. Для этого закон устанавливает четкий
перечень и считает его исчерпывающим того, что обязан иметь исполнитель
или сама организация. Это наличие наименования, адреса места нахождения,
перечня предоставляемых услуг и цен в рублях, а также информации о
работниках. Так же при заключении договора, последних должен включать ряд
этих сведений для признания его действительным. Далее постановление
устанавливает порядок оказания медицинских услуг, которые должны
соответствовать
обязательным
требованиям,
предусмотренным
законодательством. При этом, требуется прежде всего письменное согласие
самого потребителя. В случае неисполнения своих обязанностей, к
исполнителю предусматриваются соответствующие меры ответственности.
Таким образом, рассмотрев законодательные документы в области
защиты прав потребителей можно сделать вывод, что на территории
Российской Федерации, действует ряд норм и правил, подлежащих
обязательному исполнению субъектами права, которые предоставляют на
продажу товары и услуги для физических лиц. Основным из них является ФЗ
«О защите прав потребителей», на основе этого закона создаются и другие
НПА и подзаконные акты, которые не могут противоречить законодательству.
Что характерно наличие широкого сектора обязанностей у исполнителей и
производителей, а также прав у потребителей, может создать иллюзию
отсутствия обязанностей у потребителя. Но это не так, ввиду того, что все
обязанности потребителей зафиксированы Гражданском кодексе РФ. Поэтому
все стороны данных правоотношений находятся в равных правах и несут
ответственность друг перед другом, но основании Закона.
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образовательного процесса требует от преподавателя изменения процесса
обучения: его структуры, форм организации деятельности, принципов
взаимодействия субъектов. А это означает, что приоритет в работе педагога
отдается диалогическим методам общения, совместным поискам истины,
разнообразной творческой деятельности. Все это реализуется при применении
интерактивных форм и методов обучения.
Ключевые слова: музей, педагогика, интерактивные методы, молодежь.
K.O. Chiguna,
master of the faculty of leadership training,
M.V. Totorov,
cadet of the faculty of prevention and elimination
University of civil protection
of the Ministry of emergency situations
of the Republic of Belarus,
Minsk, Republic Belarus
THE USE OF INTERACTIVE FORMS AND METHODS OF WORK IN A
MUSEUM TO FORM A VALUE ATTITUDE TO SAFETY OF LIFE OF
YOUTH
Abstract: the competence approach in organizing the educational process
requires the teacher to change the learning process: its structure, forms of
organization of activities, principles of interaction between subjects. And this means
that priority in the work of the teacher is given to dialogic methods of
communication, joint search for truth, and various creative activities. All this is
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realized using interactive forms and teaching methods.
Keywords: museum, pedagogy, interactive methods, youth.
Музей как явление культурной жизни страны формировался на
протяжении нескольких столетий – от закрытых частных хранилищ и
государственных сокровищниц до открытого собрания предметов музейного
значения, представленных в разнообразных экспозициях. В основе каждого
музейного собрания лежит история в самом широком понимании смысла этого
слова – как факт прошлого, отраженного в предметах музейной коллекции, как
история данного факта и как история банального бытования, гениального
открытия или трагического заблуждения, воплощенного в материальном
объекте, – как прошлое во всех его проявлениях.
Цель статьи: обосновать применение интерактивных технологий,
используемых в музейной среде для формирования ценностного отношения к
безопасности жизнедеятельности у молодежи.
Материалы и методы: анализ научной литературы по теме
исследования.
Результаты и их обсуждение. С учетом необходимости формирования
ценностного отношения к культуре безопасности жизнедеятельности у
молодежи особенно актуально использовать потенциал музея пожарного и
аварийно-спасательного дела.
В связи с этим актуальность темы исследования объясняется
необходимостью
изучения
идеологического,
педагогического,
образовательного
потенциала
музея,
потребностью
в
расширении
теоретических представлений о структуре и принципах функционирования
музейной площадки в условиях развития современных технологий.
В последние десятилетия расширение уникальности деятельности музеев
с использованием интерактивных технологий, как феномен культуры,
становится предметом исследований известных педагогов, которые изучают и
прогнозируют тенденции развития музейной деятельности в условиях развития
информационного общества, активного внедрения интерактивных форм и
методов в музейную деятельность. Поэтому здесь музеи рассматриваются как
соединяющая в себе общение между экскурсоводом и посетителями, где
заложены определенные цели и задачи при проведении экскурсий [1].
При проведении экскурсий, занятий в музее происходит «технология
информационного взаимодействия посетителя с музейной средой»
(информационные технологии расширяют музейные возможности) (например,
некоторые экспонаты можно потрогать, существование аудио-гида на разных
языках мира, использование QR-технологий). Именно такие музеи
представляют собой информационный ресурс, на основании чего авторы
приписывают им отдельные характеристики медиа-средств (в данном аспекте
основная задача интерактивных музеев – распространение информации,
имеющее образовательное и просветительское значение). В рамках
обозначенных исследований музеи рассматриваются как важный элемент
современной культурно-досуговой среды, влияющей на развитие творческих
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способностей и становление личности, на культурный обмен [2].
Культура безопасности жизнедеятельности – составная часть общей
культуры, выраженная в синтезе жизненных ценностей, знаний, умений и
отношений к безопасности в профессиональной и бытовой деятельности,
обеспечивающих не только самосохранение социумов, но их развитие
Мы живем в уникальное время, когда каждый может для посещения
музей по своим интересам и предпочтениям. В XX в. появилось множество
типов музеев, таких как литературные, музыкальные, театральные,
промышленные, сельскохозяйственные музеи и т.д. Однако в конце XX –
начале XXI вв. происходит бурное развитие компьютерных технологий, в связи
с чем привлекать посетителей в музеи становится все сложнее. Посетители
становятся более требовательны, им уже недостаточно быть просто
«наблюдателями», они хотят быть «участниками». Музеи всего мира сегодня
сталкиваются с проблемой роста и удержания посетителей, особенно со
стороны молодой аудитории.
Одним из способов выхода из сложившейся ситуации могут стать
интерактивные технологии. Музеи по всему миру исследуют возможности
новых интерактивных технологий для привлечения посетителей и увеличения
их вовлеченности.
Интерактивные методы по обучению культуры безопасности
жизнедеятельности включают в себя:
– творческие задания;
– работа в малых группах;
– обучающие игры (ролевые деловые, образовательные);
– использование общественных ресурсов (приглашение специалистов,
экскурсии);
– социальные проекты, соревнования, представления;
– разминки.
Интерактивные методы нацелены на:
– стимулирование учебно-познавательной мотивации;
– развитие самостоятельности и активности;
– воспитание аналитического и критического мышления;
– формирование коммуникативных навыков;
– саморазвитие обучающихся.
В городе Минске Музей пожарного и аварийно-спасательного дела ведет
отсчет своей истории с 26 июня 2001 года. На сегодняшний день данный музей
является крупнейшим в нашей стране собранием материальных свидетельств
истории и культуры человеческой деятельности в области борьбы с огнем.
Одной из приоритетных его задач является популяризация пожарноспасательного дела и ознакомление широких слоев населения с традициями и
героизмом огнеборцев.
Благодаря кропотливой поисковой и исследовательской работе в четырех
отдельных залах представлены предметы различных периодов существования
пожарной службы, начиная с раннего средневековья, когда на тушение пожаров
собирались с подручным инвентарем все горожане, и вплоть до боевых будней
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отважных огнеборцев сегодняшнего дня.
Более 5000 экспонатов всесторонне освещают историю становления и
развития пожарного дела и позволяют открыть для себя различные страницы
героической деятельности предшествующих поколений спасателей, во все
времена направленной на защиту и спасение жизни людей.
Материалы музея используются не только для развития действующей
экспозиции, но и нередко являются основой научных разработок по многим
темам. Они стали документальным подтверждением неизвестных ранее
исторических процессов, тем самым, активизировав интерес к истории
пожарного и аварийно-спасательного дела Беларуси на местах, среди
работников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и краеведов.
Значительное их количество впервые введено в научный оборот. Проводимые
исследования находят свое отражение в тематических телепередачах и
радиорепортажах,
на
страницах
специализированных
изданий,
республиканских, городских и иностранных СМИ [3].
Таким образом, важным фактором воспитания у молодежи
гражданственности и патриотизма, способствующим развитию познавательных
интересов, приобщению к творческой деятельности, формирующим
практические и интеллектуальные знания, умения, навыки, является музейная
работа. На сегодняшний день музей становится центром воспитательной
работы, который содействует патриотическому воспитанию обучающихся.
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FORMATION OF SAFE BEHAVIOR SKILLS IN PERSONS LEADING
ASOCIAL LIFESTYLE AND SYSTEMATICALLY CONSUME ALCOHOLIC
DRINKS THROUGH SOCIAL INFLUENCE
Abstract: the article is devoted to the work using social influence techniques
to develop safe behavior skills in people who lead an asocial lifestyle and
systematically consume alcoholic drinks.
Keywords: life safety culture, social influence.
Проблема нарушения правил пожарной безопасности в быту гражданами,
ведущими асоциальный образ жизни и систематически употребляющими
алкогольные напитки – одна из самых актуальных сегодня. Некоторые
граждане трудоспособного и пенсионного возраста не соблюдают
предписанные законом и общие для всех нормы, тем самым подвергая себя,
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родственников и соседей опасности возникновения пожара. В домовладении,
где проживает человек, систематически употребляющий алкогольные напитки,
находится не одна «бомба замедленного действия», способная в любой момент
спровоцировать пожар.
Цель статьи: раскрыть с помощью теоретического анализа и на
основании пропагандистских акций сущность формирование у граждан,
ведущих асоциальный образ жизни и систематически употребляющих
алкогольные напитки, навыков безопасного поведения посредством
социального влияния.
Материалы и методы: анализ научной литературы по теме
исследования.
Результаты и их обсуждение. Формирование навыков безопасного
поведения у граждан всех возрастов и категорий является одним из главных
направлений деятельности Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь. Широкий спектр различных форм и методов работы
направлен и на такую категорию граждан, как «лица, ведущие асоциальный
образ жизни и систематически употребляющие алкогольные напитки».
Для данной целевой аудитории работниками МЧС регулярно
размещаются тематические статьи и карикатуры в печатных средствах
массовой информации, сюжеты и видеоролики на телевидении, видеоролики –
на ЖК-экранах и мониторах в организациях, местах с массовым пребыванием
людей, аудиоролики и информации – на радио, аудиоролики в местах с
массовым пребыванием людей (рынки, вокзалы, торговые центры). Регулярно
используются короткие сообщения профилактического и обучающего
характера на бегущих строках внешних экранов, видеоролики, карикатуры,
статьи в социальных сетях и на интернет-ресурсах организаций. Социальная
реклама размещается на бортах и в салонах общественного транспорта, на
остановках общественного транспорта и на стендах организаций, в виде
баннеров (на фасадах зданий) и билбордов (придорожных конструкций),
граффити на фасадах зданий и на товарах народного потребления.
С целью предупреждения пожаров и гибели людей от них по причине
неосторожного обращения с огнем при курении ежегодно проходит
республиканская акция «Не прожигай свою жизнь!», мероприятия в рамках
которой проводятся на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях,
в пунктах приема вторсырья, в местах работы автолавок. Работники МЧС
проводят тематические мероприятия в отделениях дневного пребывания при
наркологических диспансерах, в местах с массовым пребыванием людей в
сельской местности, на заседаниях опорных пунктов охраны правопорядка.
Информационно-пропагандистская кампания МЧС Беларуси «Не жди
белочку – туши окурок!» также направлена именно на такую категорию
населения. Воблеры (ярлыки с логотипом кампании и профилактической
информацией, которые размещаются над полками с алкогольной продукцией, а
также в местах продажи табачных изделий), хенгеры (ярлыки с логотипом
кампании и профилактической информацией, которые размещаются в почтовых
ящиках), некхенгеры (ярлыки с логотипом кампании и профилактической
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информацией, с вырубкой для горлышка бутылки, которые размещаются на
бутылках с алкогольной продукцией) «Не жди белочку – туши окурок!»,
баннеры и билборды, видео– и аудиоролики призывают граждан аккуратно
обращаться с непотушенными сигаретами.
На протяжении года среди населения распространяются буклеты и
памятки, содержащие правила безопасности в быту, тематическая наглядноизобразительная продукция размещается на специализированных стендах МЧС
на всех объектах. С гражданами, состоящими на учете у врача-нарколога или
неоднократно совершившими правонарушения в состоянии алкогольного
опьянения, на базе районных или региональных центров безопасности
проводятся обучающие занятия [1].
Граждане, ведущие асоциальный образ жизни и систематически
употребляющие спиртные напитки, в сфере формирования навыков
безопасности жизнедеятельности представляют особую категорию, в
профилактической работе с которыми необходим специфический подход,
использование определенных, эффективных техник социального влияния.
Постоянное употребление алкогольных напитков губительно влияет на
состояние организма человека, в том числе – на психику. Разные по профессии,
социальному статусу, темпераменту люди становятся похожими друг на друга,
происходит процесс нивелирования личности. Нарушается нормальное
накопление жизненного опыта, совершенствование форм социального
поведения, формируется определенный тип поведения, называемый
«алкогольным автоматизмом». Систематическое употребление алкоголя
приводит к глубокой и всесторонней деградации личности.
Процесс социального влияния предполагает поведение одного человека,
которое имеет своим следствием или целью изменение того, как другой человек
ведет себя, что он чувствует или думает по отношению к некоему стимулу. В
качестве стимула может выступать любая социально значимая проблема,
продукт, действие. С помощью механизмов социального влияния работники
МЧС могут значительно изменить поведение, чувства или мысли других людей,
в контексте рассматриваемой проблематики – поведение и мысли граждан,
ведущих асоциальный образ жизни и систематически употребляющих
спиртные напитки, вплоть до изменения образа жизни.
Механизмы социального влияния универсальны и действенны. Выделяют
шесть основных механизмов социального влияния: взаимный обмен,
обязательство
и
последовательность,
социальное
доказательство,
благорасположение, авторитет и дефицит (исследование Роберта Чалдини) [2].
Наиболее эффективны следующие виды влияния:
– прямое убеждение – воздействие посредством аргументирования точки
зрения, которую мы хотим привить человеку. При этом он осознает, что вы
воздействуете на него. С помощью убеждений можно изменить намерения,
решения, суждения человека;
– внушение – неаргументированное влияние на человека. Человек
некритически воспринимает все, что ему говорят, вследствие чего усваивает
любые установки и убеждения. Обычно внушение происходит вне
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сознательного контроля реципиента;
– заражение – передача своего эмоционального состояния или своих
установок другим людям. Самый яркий пример – смех. Если человек долго
находится в обществе, которое имеет определенное убеждение, то со временем
он тоже его перенимает, «заражается» им;
– самопродвижение – открытое объявление своих целей и предоставление
доказательств своей компетентности;
– пробуждение импульса к подражанию – вызывание у другого человека
желания быть похожим на кого-либо;
– формирование благосклонности. Можно оказывать психологическое
воздействие на человека, если вызвать у него чувство благосклонности или
привязанности. Например, можно оказать ему услугу, дать ценный совет или
просто дружелюбно общаться;
– принуждение – влияние с использованием угроз, психологического
давления;
– просьба – просьба должна быть мотивирована;
– деструктивная критика. Психологическое влияние оказывается путем
высказывания негативных суждений в адрес того, на кого необходимо
повлиять;
– манипуляция – скрытое воздействие, определенные приемы, целый
арсенал техник, которые помогают влиять на волю, психическое и
эмоциональное состояние человека [3].
Таким образом, посредством социального влияния можно эффективно
проводить работу по формированию навыков безопасного поведения у лиц,
ведущих асоциальный образ жизни и систематически употребляющих
алкогольные напитки. Для достижения положительных результатов в этой
области необходимо выработать определенные формы и методы данной
деятельности.
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Есть на Земле одна страна.
Зовется музыкой она.
Созвучья в ней живут и звуки.
Но чьи их оживляют руки?
Кто заставляет мир звучать,
Когда он устает молчать?
Когда он будто бы струна,
Которая звенеть должна?
Конечно это музыкант,
Его порыв, его талант,
Его желание творить и людям красоту дарить.
А. Лопатина, Скребцова
Среди выдающихся композиторов XX века важное место занимает
Дмитрий Шостакович, творчество которого является ценностью не только
нашего, но и мирового искусства.
Дмитрий Шостакович получил всемирную известность уже в
двадцатилетнем возрасте, причем его первая симфония начала звучать не
только в концертных залах Советского Союза, но и в странах Европы, а также в
США, а спустя 10 лет его произведения звучали в известных театрах мира.
Современники композитора называли 15 симфоний «великой эпохой русской и
мировой музыки».
В творчестве Шостаковича неразрывно присутствует патриотическая
линия, причем его хоровые произведения имею несколько направлений. А
именно:
1) героические страницы истории
«Десять поэм»
«Казнь Степана Разина»
2) современное истолкование патриотической темы
«Над Родиной нашей солнце сияет»
«Песнь о лесах»
Его хоровые произведения неразрывно связаны с симфонической
музыкой, в которой также присутствует патриотическая тематика. И это
наиболее выразительно проявилось в таких симфониях, как Седьмой,
Одиннадцатой, Двенадцатой и Тринадцатой, притом они переплетаются с
вокально-хоровым жанром.
В начале Великой Отечественной войны Дмитрий Шостакович находился
в Ленинграде, работая в консерватории, при этом служил в добровольной
пожарной дружине – тушил зажигательные бомбы на крыше Консерватории.
Когда он был на дежурстве, он работал над одной из самых известных
своих симфоний, а именно седьмой, которая известна всему миру под
названием «Ленинградская». Завершил написание седьмой симфонии в
Куйбышеве, конец декабря 1941 года, когда был в эвакуации. В этом
произведении мы видим любовь к Родине, а также столкновение добра и зла,
фашистское нападение и подвиг народа, который защищал свое Отечество и
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верил в Победу. Впервые седьмая симфония прозвучала 5 марта 1942 года
в Куйбышевском театре оперы и балета оркестром государственного
академического большого театра СССР под управлением дирижёра С.
Самосуда[1].Вещание было организовано не только на территории Советского
Союза, но и за ее пределами. Седьмую Симфонию 9 августа 1942 года услышал
изможденный, умирающий, но не покоренный народ Ленинграда. Она была
исполнена Ленинградским оркестром радиокомитета под руководством
заслуженного деятеля искусств и дирижера Карла Ильича Элиасберга в
осажденном городе[1]. Зал Ленинградской филармонии был переполнен, в
основном люди были в военной форме, большинство из которых прибыли на
концерт с фронта. Она транслировалась по радио и ее слушали на улицах, в
домах и на фронте. Ленинградская симфония поднимала боевой дух,
вдохновляла на подвиги.
Ленинградская симфония исполнялась более 60 раз в концертных залах
США с 1942-1943 годах. Она стала известна всему миру.
«В прошлое воскресенье Ваша симфония впервые прозвучала по всей
Америке. Ваша музыка рассказывает миру о великом и гордом народе,
непобедимом народе, который борется и страдает для того, чтобы внести свой
вклад в сокровищницу человеческого духа и свободы», написаламериканский
поэт Карл Сэндберг в отрывке из предисловия к стихотворному посланию
Шостаковичу[1].
После седьмой симфонии Дмитрий Шостакович пишет восьмую
симфонию, которая состоит из 5 частей. В данном произведении показан
патриотизм народа его страдания и подвиг, жертвы фашистской агрессии, а
также любовь к Родине.
Памяти всех погибших на войне композитор посвятил «Трио для скрипки,
виолончели и фортепиано». В годы Великой Отечественной Войны был
написан и Второй струнный квартет.
Одним из сложных периодов в творческой жизни композитора стал 1948
год. Тогда проходило так называемое «дело врачей»[2]. Тем не менее,
Шостакович пишет вокальный цикл «Из еврейской народной позиции»,
проявляя свою гражданскую позицию. Этим он снискал враждебное отношение
со стороны компартии, его назвали «антинародным композитором».
Также в творчестве композитора были произведения, посвященные
советским космонавтам. Одной из таких произведений стала песня «Родина
слышит, Родина знает…».В те годы его музыкальные произведения были
наполнены верой в прекрасное будущее страны, а также чувством патриотизма.
Большое значение имеет музыка Шостаковича, как социальное, так и
общественное. Драматичные исторические события прошлого и Великая
Отечественная война, борьба против немецких захватчиков воплотились в
произведениях композитора великой силой.
Творчество Дмитрия Шостаковича является актуальным и в нынешнее
время. Его произведения считаются одними из самых значимых творений
музыки XXвека. Музыкант отразил дух эпохи, ее основные события,
сложнейшие переживания человека. Наследие композитора является летописью
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жизни страны, которое отражает ее важнейшие моменты. Его музыка связана с
военными, социальными и нравственными явлениями того времени.
Творческую фантазию композитора вдохновляли важнейшие этапы русской
истории: трагические события 1905 года, 1917 года, Великой Отечественной
войны.Через его творчество можнонаблюдать,как проходит патриотическая
линия, а также его гражданская позиция, которая не смотря на вызовы того
времени оставалась неизменной. «Называя это имя, представляешь себе многое.
Прежде всего – эпоху, в которой мы жили и живем», так писала о Шостаковиче
М. Шагинян, советская писательница, прозаик, журналист[3].
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