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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 004.855.5 
 

СРАВНЕНИЕ СКОРОСТИ И ТОЧНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 
СВЕРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ РЕАЛИЗОВАННЫХ НА 

TENSORFLOW И VISUAL STUDIO CUDA НА GPU 
 

А. Альдарф, 
аспирант 2 курса, напр. «Информатика и вычислительная техника» 

А. Шакер, 
аспирант 3 курса, напр. «Информатика и вычислительная техника» 

И.А. Бессмертный, 
научный руководитель, 

д.т.н., проф., 
Университет ИТМО, 

г. Санкт-Петербург 
 
Аннотация: В статье были реализованы две программы для 

обучения сверточных нейронных сетей (CNN) на графическом 
процессоре с использованием Visual Studio CUDA и TensorFlow и 
произведено их сравнение по точности и скорости обучения. CNN 
являются производными от нейронных сетей стандартного 
многослойного персептрона (MLP), оптимизированных для задач 
двумерного распознавания образов, таких как оптическое 
распознавание символов (OCR) или распознавание лиц. Для обучения 
сверточной нейронной сети была реализована программа CUDA c++, 
после чего была реализована программа python TenserFlow для 
обучения сверточной нейронной сети с теми же параметрами. После 
этого обе реализации были сопоставлены по времени и точности 
тренировочного процесса. Результаты этой работы показывают, что 
точность на CUDA Visual Studio и TensorFlow близка друг к другу с 
небольшим преимуществом для TensorFlow. А процесс обучения на 
TensorFlow быстрее на 5-10% по сравнению с CUDA Visual Studio. 

Ключевые слова: Машинное обучение, сверточные 
нейронные сети, GPGPU, CUDA, C++, TensorFlow 
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Введение. 
Нейронные сети (NN) очень хорошо справляются с задачами 

распознавания образов с большим количеством обучающих данных. 
Для классификации изображений, таких как оптическое 
распознавание символов (OCR), сверточные нейронные сети (CNN) 
обеспечивают самые современные характеристики. CNN являются 
производными нейронных сетей многослойного персептрона (MLP), 
оптимизированных для двумерного распознавания образов. Область 
применения для CNN широко распространена. Они используются для 
распознавания почерка, обнаружения лица, глаза и номерного знака, а 
также в приложениях, не связанных со зрением, таких как 
семантический анализ [1]. 

Самым большим недостатком CNN, помимо сложной 
реализации, является длительное время обучения. Поскольку 
обучение CNN требует большого объема вычислений и данных, 
обучение с большими наборами данных может занять несколько дней 
или недель. Огромное количество операций с плавающей запятой и 
относительно низкая скорость передачи данных на каждом этапе 
обучения делают эту задачу хорошо подходящей для вычислений 
GPGPU (GPU общего назначения) на современных графических 
процессорах (GPU) [2]. Основным преимуществом графических 
процессоров перед CPU является высокая вычислительная 
производительность при относительно низкой стоимости, достигаемая 
благодаря их массивно параллельной архитектуре. Однако 
графический процессор (GPU) состоит из сотен ALUS, множества 
управляющих модулей, множества кэш-памяти и одного DRAM. Он 
работает на более низкой тактовой частоте, чем CPU, и имеет гораздо 
больше ядер, чем CPU [3]. 

Расширения CUDA в основном охватывают команды для 
включения многопоточности и доступа к различным типам памяти на 
графическом процессоре. Язык CUDA имеет сходство с языком 
программирования C и поэтому гораздо более распространен для 
программиста, чем языки графического API. Это приводит к 
сокращению периода обучения, более быстрому внедрению и 
повышению эффективности. Кроме того, унифицированные шейдеры 
лучше приспособлены для выполнения общих вычислений, чем более 
ранние архитектуры [4]. 
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TensorFlow – это концепция машинного обучения с открытым 
исходным кодом, разработанная Google. Она предлагает очень 
высокий уровень и абстрактный подход к организации 
низкоуровневого числового программирования. Поддерживаемые 
платформы включают Linux, MacOS, Windows и Android. TensorFlow 
– это бесплатная библиотека программного обеспечения с открытым 
исходным кодом для потоков данных и дифференцированного 
программирования для целого ряда задач. Это символическая 
математическая библиотека, которая также используется для 
приложений машинного обучения, таких как нейронные сети [5]. 
TensorFlow может работать на нескольких центральных процессорах и 
графических процессорах (с дополнительными расширениями CUDA 
для вычислений общего назначения на графических процессорах). 
TensorFlow доступен в 64-разрядных системах Linux, macOS, 
Windows, и мобильные вычислительные платформы, включая Android 
и iOS [6]. 

Целью данной работы является реализация сверточных 
нейронных сетей (CNN) на графическом процессоре с использованием 
Visual Studio CUDA и TensorFlow. И оценка эффективности CUDA и 
TensorFlow в обучении сверточных нейронных сетей. 

1. Параметры сверточной нейронной сети. 
Сверточная нейронная сеть, которая будет обучаться, состоит 

из двух сверточных слоев и двух полносвязных слоев. Входным слоем 
СНС будет база данных рукописных чисел MNIST, в которой имеется 
тренировочный набор из 60000 примеров и набор тестов из 10000 
примеров. База данных MNIST содержит двоичные изображения 
рукописных чисел. Каждый образец изображения имеет размер 28x28 
и линеаризован как вектор размером 1x784 [7]. 

Параметры сверточной нейронной сети, которые используются 
в этой статье, показаны на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Параметры сверточной нейронной сети 

 
Первый сверточный слой имеет 20 фильтров, каждый из 

которых имеет размер 5х5 пикселей, с функцией выпрямленных 
линейных единиц (ReLU). Второй сверточный слой имеет 50 
фильтров, каждый из которых имеет размер 5х5 пикселей, с функцией 
выпрямленных линейных единиц (ReLU). 

Первый полносвязный слой имеет 2450 узлов с функцией 
выпрямленных линейных единиц (ReLU). Второй полносвязный слой 
(выход) имеет 10 узлов с функцией softmax. 

2. Оценка точности процесса обучения. 
Реализации были выполнены с использованием 

инфраструктуры CUDA и TensorFlow на (NVidia GTX 850m с 4 ГБ 
памяти) GPU и (Intel 64-битный i7-2.50 ГГц с 16 ГБ памяти) CPU. 

Значения точности для данных тестирования, когда размер 
партии равен 600, приведены на рисунок 2. 
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Рисунок 2 – Значения точности при размере партии 600 
 
Из графиков мы видим, что: 
1. Значения точности для данных тестирования с 

использованием Visual Studio CUDA и TensorFlow близки друг к 
другу.  

2. Значение точности для 10000 итераций с размером партии, 
равным 600, составляет 0.93, и это очень хорошее значение. 

Из вышеизложенного мы заключаем, что программы работают 
с высокой точностью, используя архитектуру visual Studio CUDA и 
TensorFlow. 

3. Оценка времени процесса обучения. 
Значения времени процесса обучения в зависимости от 

размера партии с числом итераций, равным 100, приведены на 
рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Сравнение времени выполнения на CPU и GPU 

 
Сравнивая время обучения для реализации на CUDA с 

реализацией на TensorFlow, мы видим, что для TensorFlow обучение 
происходит на 5-10 % быстрее. 

Результаты и заключение. 
CUDA-это параллельная вычислительная платформа и модель 

интерфейса прикладного программирования, позволяющая ускорить 
вычислительно-интенсивные приложения за счет использования 
мощности графических процессоров для распараллеливаемой части 
вычислений. А TensorFlow – это библиотека программного 
обеспечения с открытым исходным кодом для численных вычислений 
с использованием графиков потоков данных. Гибкая архитектура 
позволяет развертывать вычисления на одном или нескольких 
центральных или графических процессорах в компьютере, сервере или 
мобильном устройстве с одним API. 

В данной работе были разработаны две программы для 
реализации сверточных нейронных сетей на графическом процессоре 
с использованием технологии CUDA в Visual Studio и TensorFlow. 
Программа CUDA была написана на языке C++, а программа 
TensorFlow-на языке Python. 
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Результаты этой работы показывают, что точность на CUDA 
Visual Studio и TensorFlow близка друг к другу с небольшим 
преимуществом для TensorFlow. Процесс обучения на TensorFlow 
немного быстрее (5-10 %) по сравнению с CUDA Visual Studio. 
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ТРАНСПОРТИРОВКЕ 
 

И.С. Бондалет, 
студент 5 курса 

Е.С. Высоцкий, 
студент 2 курса 

А.М. Зимин, 
студент 4 курса, напр. «Наземные транспортно-технологические 

средства», спец. «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 
средства и оборудование» 
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Аннотация: В данной статье определена устойчивость 

экскаватора ЕК-14, оборудованного адаптирующимся рабочим 
органом, при транспортировке. Кроме того, что адаптирующееся 
рабочее оборудование позволяет применять машину на тех видах 
работ, где экскаватор ранее не применялся, оно и добавляет 
дополнительный вес машине. Поэтому необходимо провести расчеты 
на устойчивость для этих положений и определить характеристики 
рабочих операций. В результате проведенных расчетов установлено, 
что устойчивость экскаватора с адаптирующимся оборудованием при 
транспортировании при спуске с предельного уклона в 28 градусов 
обеспечивается, но со скоростью не более 11,2 км/час. 

Ключевые слова: экскаватор, адаптирующееся 
манипуляторное оборудование, устойчивость, транспортирование 

 
Экскаватор E140W (ЕК-14) производится серийно 

машиностроительным заводом «Тверской экскаватор», компании 
UMG СДМ (рис. 1). С целью расширения функциональных 
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возможностей для данного экскаватора разработано адаптирующееся 
(приспосабливающееся) оборудования, позволяющее поворачивать 
ковш относительно рукояти в поперечной плоскости на 90ᵒ и 
захватывать различные предметы (рис. 2), т.е. тем самым 
приспосабливаться к изменяемым условиям работы. 

 

 
Рисунок 1 – Общий вид экскаватора ЕК-14 

 
Установка на экскаваторе нового рабочего оборудования 

требует проведения расчетов для различных опасных положений, 
возникающих при работе и транспортировании экскаватора, с целью 
обеспечения устойчивости машины [1-4]. 

Поскольку многоцелевое манипуляторное рабочее 
оборудование дает возможность применять машину на других видах 
работ и изменяет вес этого оборудования, необходимо провести 
расчеты на устойчивость для этих положений и определить 
характеристики рабочих операций [1, 2]. 
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Рисунок 2 – Экскаватор ЕК-14 с адаптирующимся манипуляторным 

оборудованием 
(1 – неповоротная секция; 2 – поворотная секция; 3 – рукоять; 4 – 

вставка; 5 – ковш) 
 
Устойчивость экскаватора в транспортном положении. 
Для определения расчетного положения, при базировке 

машины, необходимо определить максимальный угол преодолевания 
уклона. Угол спуска принимается равным максимальному углу 
подъема (рис.3). 

При передвижении машины окружная сила движителей 
расходуется на преодоление сопротивления передвижению (качению), 
воздуха и уклона: 

𝛴𝑅 =  𝑅пер +  𝑅в +  𝑅у, (1) 
где Rпер – сопротивление передвижению; 
Rв – сопротивление воздуха; 
Rу – сопротивление уклона. 
Сопротивление передвижению: 

𝑅пер =  𝑓 ∙  𝐺м, (2) 
где f – коэффициент сопротивления качению; 
Gм – вес машины. 

На коэффициент сопротивления качению f влияет большое 
количество факторов, и в различных условиях он принимает разные 
значения. 
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Для расчета принимаем f = 0,02 (для наименьшего 
сопротивления и, следовательно, для наибольшего угла). 

Н256512823002,0R пер 
 

Максимальная скорость машины равна 20 км/ч, поэтому 
сопротивлением воздуха пренебрегаем: 

𝑅в =  0. 
Сопротивление от уклона: 

𝑅у =  𝐺м ∙  𝑠𝑖𝑛𝛼, (3) 
где α – угол подъема пути. 

Наибольшая окружная сила на ведущих колесах: 

𝑆 =
𝑀кол мах

𝑟д
, (4) 

где Mкол max – максимальный момент на ведущих колесах; 
rд – динамический радиус колеса. 

 

 
Рисунок 3 – Схема к расчету устойчивости экскаватора при 

транспортировании 
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Н98293
56,0

8,1927900
S0 




 
Наибольшая возможная по условиям сцепления окружная сила 

ведущих колес: 
𝑆оси =  𝑃кол ∙  𝜑, (5) 

где Pкол – нагрузка колеса; 
φ – коэффициент сцепления. 

Н6300075,084000Sосн   
S0>Sосн; принимаем S0 = Sосн;  
S0 = Rпер + Gм ∙ sinα. 
Отсюда 

м

перо

G

RS
sin




, (6) 

4713,0
128230

256563000
sin 




 
α = arcsin 0,4713 = 280 
Для расчета устойчивости принимаем предельный уклон пути 

α = 280. 
При съезде с предельного уклона опасным является резкое 

торможение машины. 
В качестве критерия устойчивости принимаем перемещение 

центра тяжести машины относительно оси опрокидывания. 
Определяем центр тяжести машины в транспортном 

положении: 

M

XmXmXmXmXm
X kkppccxxпппп 


 (7) 

M

ZmZmZmZmZm
Z kkppccxxпппп 


, (8) 
где M – полная масса машины. 

Необходимые данные для расчетов сведены в таблицу 1. 
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Таблица 1 – Координаты центра тяжести элементов экскаватора 

Наименование 
элементов 
машины 

Обознач
ение 

Вес, Н 
Координаты ц.т. 

элементов 
X Z 

Стрела с 
отнесенными к ней 

элементами 
cG  11000 2,5 2,9 

Рукоять с 
отнесенными к ней 

элементами 
pG  4430 4,4 3,65 

Ковш порожний kG  6000 3,2 2,53 

Ходовая часть xG  57300 0,37 0,61 

Поворотная 
платформа с 
агрегатами 

ïïG  45500 -1,24 1,6 

 
Подставим данные таблицы 1 в формулы, тогда: 

 
мX 004,0

128230

2,360004,4443037,05730024,145500





, 

мZ 085,1
128230

53,2600065,3443061,0573006,145500





. 
Опрокидывание произойдет при перемещении центра тяжести 

за пределы опорного контура. Высота центра тяжести, при котором 
произойдет опрокидывание машины, h0 = 2,5. Высота центра тяжести 
при передвижении h1 = 2. 

Изменения потенциальной энергии, вызывающее 
опрокидывание машины: 

𝛥Еп =  𝑚𝑔 ∙  (ℎ0 –  ℎ1), (9) 
  Дж62896825,281,9128230Eп   

Кинетическая энергия движущейся машины: 

2

Vm
E

2

к



, (10) 

где V – скорость движения машины. 
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Скорость принимаем максимальной, тогда: 

Дж1974902
2

55,5128230
E

2

к 



 

Ек>ΔЕп 
Устойчивость при резком торможении не обеспечивается. Для 

обеспечения устойчивости необходимо ограничить скорость. 
Для угла спуска α = 280 максимально допустимая скорость: 

m

E2
V п


;
с/м13,3

128230

6289682
V 




 
При спуске с предельного уклона максимально допустимая 

скорость – V = 3,13 м/с. 
Вывод: Следовательно, устойчивость экскаватора с 

адаптирующимся оборудованием при транспортировании при спуске с 
предельного уклона в 280 обеспечивается, но со скоростью не более 
11,2 км/час.  
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Аннотация: В современных условиях в мировой торговле и 

внешнеэкономическом обороте товаров отдельное место занимает 
контроль за товарным потоком, так как очень важно не допустить 
совершение правонарушений во многих сферах общественной жизни. 
В полной мере осуществлять контроль на границе существенно 
помогает применение технических средств таможенного контроля 
(далее – ТСТК), использование которых согласно статье 342 
Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее –ТК 
ЕАЭС) носит законодательный характер.  

Ключевые слова: технические средства таможенного 
контроля, таможенный контроль, инспекционно-досмотровый 
комплекс 

 
Применение ТСТК таможенными органами на границе при 

проведении таможенного контроля, а также иных видов 
государственного контроля, возложенных на таможенные органы в 
соответствии с правом Союза, позволяет сократить совершение 
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правонарушений в области таможенного дела. Предметами 
преступлений преимущественно являются наркотические средства, 
психотропные и сильнодействующие вещества, лес и лесоматериалы, 
автотранспортные средства, иностранная валюта и валюта Российской 
Федерации, товары народного потребления. Так, за 9 месяцев 2021г. 
таможенными органами Российской Федерации возбуждено 1 637 
уголовных дел, из которых 973 дела относятся к незаконному 
перемещению товаров, а именно контрабанде и классифицируются в 
соответствии со статьями 229.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее – УК РФ), 226.1 УК РФ, 200.2 УК РФ, 200.1 УК РФ, 
представленные на рисунке 1 [1]. По возбужденным таможенными 
органами уголовным делам из незаконного оборота изъято 5 442,3 кг 
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и 
прекурсоров, 427,6 кг сильнодействующих веществ. Как видно из 
диаграммы, контрабанда составляет более половины (59,3 %) от 
общего количества правонарушений в сфере таможенного дела и факт 
необходимости совершенствования борьбы с ней остается довольно 
важным и на сегодняшний день. 

Одним из наиболее важных и эффективных ТСТК, 
применяемых при проведении осмотра товаров, перемещаемых через 
таможенную границу, на мой взгляд, является инспекционно-
досмотровый комплекс (далее – ИДК), использование которого во 
многом облегчает процесс проведения таможенного контроля. Он 
позволяет с помощью рентгеновской установки проверить груз без его 
фактического осмотра, так как данное средство формирует 
изображение транспортного средства и его содержимого (включая 
скрытые от глаз человека места, которые могут содержать 
запрещенные к ввозу и/или вывозу товары), и нет необходимости 
досматривать груз вручную, что могло бы занять часы и 
сформировать огромную очередь из фур на границе [2, 3]. 

Однако ИДК не может быть использован в отношении товаров, 
габариты которых и (или) транспортного средства международной 
перевозки, перемещающих эти товары, не соответствуют техническим 
возможностям ИДК или если товары не подлежат рентгеновскому 
излучению. 
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Рисунок 1 – Преступления в сфере таможенного дела за 9 месяцев 
2021 г. 

 
Активное внедрение ИДК в таможенные органы можно 

отнести к 2007 г. в соответствии с реализацией Федеральной целевой 
программы «Государственная граница Российской Федерации (2003
2010 годов)». Однако исторически перед таможенной службой еще в 
80-ых годах вставали задачи, регулируемые Постановлением "О мерах 
по разработке и организации производства технических средств 
таможенного контроля, обеспечивающих его эффективность, 
надежность и качество", которые можно считать отчетом 
необходимости внедрения технических средств, позволяющих 
досматривать груз на границе более эффективно и слаженно [4, 5].

В настоящее время в соответствии с Распоряжением 
Правительства РФ от 23.05.2020 № 1388-р, утверждающим 
«Стратегию развития таможенной службы Российской Федерации до 
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2030 года» одной из основных задач в области совершенствования 
информационно-технического обеспечения таможенных органов и 
информационной безопасности является «повышение эффективности 
использования инспекционно-досмотровых комплексов и 
оборудования радиационного контроля за счет обеспечения 
интеграции их программного обеспечения с информационно-
программными средствами информационной системы таможенных 
органов». 

Эффективность внедрения ИДК в таможенных органах нашей 
страны подтверждается качеством и количеством правонарушений, 
которые таможенники выявляют с использованием комплекса. Так, 
например, в декабре 2020 г. 30 тыс. пачек сигарет без российских 
акцизных марок обнаружили внутри деревянных полок сотрудники 
таможенного поста Турухтанный Балтийской таможни, так как в ходе 
осмотра контейнера с применением инспекционно-досмотрового 
комплекса было установлено, что в полках есть внутренние полости с 
разной степенью затемнения, а в феврале 2021г. таможенниками этого 
же таможенного поста было выявлено 20 тыс. пачек сигарет с 
акцизными марками Республики Беларусь в мешках с декоративной 
щепой также при помощи ИДК. 

Таким образом, хотелось бы отметить, что успешное 
проведение таможенного контроля в наши дни с сохранением времени 
и качества невозможно представить без использования ИДК. Более 
того, намечается тенденции сокращения правонарушений, связанных 
с контрабандой, хоть их число и остается достаточно внушительным в 
соответствии со статистикой, которая ведется таможенными 
органами.  
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Аннотация: В статье исследуется режим работы 

модернизированной форсунки типа ФПТ (форсунка с подвижным 
турбулизатором). Большое место в работе занимает проведение 
научных опытов по испытаю форсунки. В работе сравниваются 
форсунки ФПТ и ФПТ-М, сравнение происходит по таким параметрам 
как – производительность, расход жидкости, качество орошения, 
экономия электроэнергии. В статье на основе анализа можно 
выделить, что форсунка ФПТ-М имеет более лучшие характеристики 
работы. 

Ключевые слова: форсунка, модернизированная форсунка, 
повышение производительности 

 
Форсунки служат для распыления жидкостей в 

технологических аппаратах. Они применяются в химической, 
пищевой, нефтехимической промышленности. При относительно 
небольших габаритах форсунки в значительной степени определяют 
эффективность работы аппаратов, где они установлены 
(массообменных, теплообменных, пылеочистных и др.) [1, 2]. 

На кафедре МАХП (теперь ТОТС) ДПИ была предложена 
форсунка с подвижным турбулизатором – ФПТ [3]. Конструкция и её 
работа подробно описаны в работе [4]. Форсунка ФПТ, имеет 
подвижный турбулизатор в виде шарика. Для подвода жидкости к 
форсунке служит упругая вставка, благодаря которой корпус 
форсунки подвижен. Форсунка была испытана и успешно внедрена на 
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нескольких производствах. В частности, в трубе Вентури для очистки 
воздуха от тумана серной кислоты на ДПО «Оргстекло». 

Изучение работы форсунки ФПТ показало ряд особенностей. 
Шарик совершает вращательное движение внутри вихревой камеры, 
обеспечивая тем самым круговые колебания корпуса форсунки. По 
сравнению с обычной центробежной форсункой происходит рост 
производительности и более полное заполнение факела орошения. 
Однако, при движении шарика внутри корпуса одновременно 
происходит контакт с цилиндрической поверхностью вихревой 
камеры и стенкой, где выпускное отверстие. Наличие двух точек 
контакта затрудняет движение шарика. На торцовой стенке возникает 
проскальзывание шарика и как следствие – износ данной поверхности. 
Для исключения этой проблемы в месте износа запрессовывали 
кольцо из фторопласта. Однако, при входном давлении Р выше 0,35 ÷ 
0,4 МПа в нормальной работе наблюдались сбои. Для сохранения 
имеющихся преимуществ и устранения недостатков предпринята 
модернизация устройства. 

Суть модернизации форсунки ФПТ состоит в изменении 
конструкции подвижного турбулизатора. Взамен шарика установлен 
дебаланс специальной формы. Конструкция завихрительного диска 
была изменена под установку дебаланса. Устройство 
модернизированной форсунки приведено на рисунке 1. 

Дебаланс в новом устройстве контактиреует лишь с одной 
поверхностью внутри вихревой камеры, а движение дебаланса более 
упорядоченное. При этом, сам принцип создания колебаний, 
необходимость упругой вставки, достоинства ФПТ должны 
сохраниться. 

Проверку работоспособности форсунки выполняли на простом 
стенде, состоящем из бака с водой (объём V =1 м3), центробежного 
насоса, водяного счетчика и манометра. Опыты выполняли на воде 
температурой около 20 ˚C. Вода циркулировала по схеме бак – насос – 
счётчик – форсунка – бак … Давление на входе в форсунку Р 
замеряли манометром, установленным на одном уровне с ней. 
Давление Р в ходе опытов составляло 0,05 ÷ 0,25 МПа. 

Опыты проводили на форсунках с диаметром вихревой камеры 
D = 36 мм. Размер B = 73 мм, размер H = 100 мм. Масса всех форсунок 
около 700 г. Для сравнения испытывали простую центробежную 
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форсунку ФЦ-36, форсунку ФПТ-36 (шарик из стали диаметром 15,8 
мм, масса 16,2 г.) и модернизированную ФПТ-36 М (масса дебаланса 
из меди 16 г). 

 

 
Рисунок 1 – Форсунка ФПТ после модернизации 

(1 – корпус; 2 – крышка со входным штуцером; 3 – завихрительный 
диск; 4 – прокладка; 5 – дебаланс; 6 – болт; 7 – гайка) 

 
Для всех форсунок завихрительный диск имел 4 наклонные 

щели, а диаметр выпускного отверстия do = 8 мм. В ходе опытов 
определяли производительность форсунки Q и частоту колебаний 
факела ʋ. Давление на входе устанавливали по манометру. Работу 
форсунки снимали на видео (частота кадров – 240 1/сек.). Видео 
обрабатывали на компьютере. Расход воды определяли объёмным 
способом по счётчику (время замера составляло 60 сек). 

В ходе опытов установлено, что ФПТ-М работает ровно, 
устойчиво. Просмотр видео показал, что колебания корпуса форсунки 
и факела происходят с чёткой периодичностью. 

Результаты некоторых опытов по изучению 
производительности Q форсунок ФЦ-36, ФПТ-36 и ФПТ-36-М 
приведены на рисунке 2. 

Из рисунка 2 видно, что форсунка ФПТ-М при равном 
входном давлении P имеет более высокую производительность. Её 
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производительность в среднем на 14% выше, чем у форсунки ФПТ и 
на 28 % выше, чем у обычной центробежной форсунки ФЦ. 

Изучение колебаний факела форсунок проводили по 
видеоматериалам и только для форсунок ФПТ и ФПТ-М. При 
просмотре видео, для обоих устройств было отчетливо видно, что 
центр факела распыла периодически смещяется от оси то в одну, то в 
другую сторону. Для ФПТ-М эта частота соответствует частоте 
колебаний корпуса и выпускного отверстия. Для ФПТ частота 
колебаний факела оказалась выше. 

Результаты опытов по изучению частоты колебаний факела ʋ 
форсунок при различном входном давлении P приведены на рисунке 
3. 

Из рисунка 3 видно, что для ФПТ при равном давлении P эта 
частота оказалась выше в 2,5 – 2,8 раз. Данный результат вначале 
показался неожиданным. Анализ проекций скоростей на входе в 
вихревую камеру, перевод их в угловую скорость вращения показал, 
что частоты колебаний для обеих форсунок хорошо им соответствуют. 
В ФПТ-М одно колебание факела точно соответствует одному 
обороту дебаланса поз.5. 

Если исходить из условий равной производительности 
форсунок, частота колебаний факела в ФПТ должна превышать 
частоту для ФПТ-М ровно в четыре раза, по числу прорезей в диске 
поз.3. Однако, производительность ФПТ ниже, ниже и проекции 
скорости в вихревой камере. Сопротивление вращению шарика выше. 
Всё это и объясняет превышение частоты лишь в 2,5 – 2,8 раза при 
равном давлении P на входе. 

Т.е. установлено, что колебание факела в ФПТ связано не 
столько с колебанием корпуса форсунки, сколько с частичным 
перекрытием шариком щели в завихрительном диске поз.3.  
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Рисунок 2 – Зависимость производительности форсунок Q от 

входного давления P: 
(1 – ФЦ-36; 2 – ФПТ-36; 3 – ФПТ-36 М) 

 

 
Рисунок 3 – Зависимость частоты колебания факела ʋ от давления P 

на входе в форсунку 
(1 – ФПТ-36; 2 – ФПТ-36-М) 

 
Давление на входе в форсунку Р = 0,25 МПа. Форсунка 

закреплена хомутами на гибком шланге из ПВХ 
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Из приведенного выше видно, что форсунка ФПТ-М имеет 
преимущества.  

Повышение производительности на 14 и 28 % может 
показаться сравнительно небольшим, однако, если посмотреть какое 
давление P необходимо, чтобы обеспечить расход жидкости скажем, 
Q = 2 м3/ч имеем следующее: для ФЦ-36 – 0,222 МПа, для ФПТ-36 – 
0,178 МПа, для ФПТ-36-М – 0,137 МПа. Разница более заметная и она 
позволяет существенно экономить энергию, расходуемую на 
распыление жидкости применением форсунки ФПТ-М. 

Конструкция форсунки содержит элемент ноу-хау. В планах 
работ: испытание форсунок ФПТ-М других типоразмеров, изучение 
возможности дальнейшей оптимизации конструкции. 
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Аннотация: Настоящая работа включает в себя историю 

развития такого литературного феномена как петербургский текст. В 
основу работы легли многолетние наработки, начиная с XIX века. 
Также в работе затронут вопрос о петербургском мифе, легшем в 
основу петербургского текста. Статья содержит элементы анализа 
некоторых ключевых произведений русской литературы, которые 
повлияли на становление литературного феномена. Работа будет 
полезна учителям-филологам, преподавателям, студентам, 
школьникам. 

Ключевые слова: петербургский текст, миф, город, 
символизм, Петербург, город 

 
Петербургский текст тесно связан с петербургским мифом об 

основании города и его творце, о чем говорится в трудах Н.П. 
Анфицерова, Н.Н. Столпянского, Ло Гатто и многих других 
исследователей. Впервые петербургский миф получил 
художественное оформление благодаря А.С. Пушкину. Его поэма 
«Медный всадник» прочно закрепилась в ядре петербургского текста, 
несмотря на то, что миф о всевидящем царственном Всаднике бытовал 
задолго до написания этого произведения. Благодаря сочетанию 
синтетичности, проявляющейся в «композитности» текста поэмы, 
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содержащего множество цитат, реминисценций, отсылок к другим 
русским и зарубежным текстам. 

Кардинальная особенность петербургского текста − его 
насыщенность сквозными отсылками от произведения к 
произведению, благодаря чему смыслы, заключённые в 
произведениях более ранних, мерцают и просвечивают в сочинениях, 
отделённых от них многими десятилетиями. Вот как об этом говорит 
сам В.Н. Топоров: «Первое, что бросается в глаза при анализе 
конкретных текстов, образующих Петербургский текст, и на чём здесь 
нет надобности останавливаться особо, − удивительная близость друг 
другу разных описаний Петербурга как у одного и того же, так и у 
различных (но − и это особенно важно − далеко не у всех) авторов, − 
вплоть до совпадений, которые в другом случае (но никак не в этом) 
могли бы быть заподозрены в плагиате, а в данном, напротив, 
подчёркиваются, их источники не только не скрываются, но 
становятся именно тем элементом, который, прежде всего, и 
включается в игру. Создаётся впечатление, что Петербург 
имплицирует свои собственные описания с несравненно большей 
настоятельностью и обязательностью, чем другие сопоставимые с ним 
объекты описания (например, Москва), существенно ограничивая 
нравственную свободу выбора. Однако такое единообразие описаний 
Петербурга, создающее первоначальные предварительные условия для 
формирования петербургского текста, по-видимому, не может быть 
целиком объяснено ни сложившейся в литературе традицией описания 
Петербурга, ни тем, что описывается один и тот же объект, а 
описывающий пользуется имеющимися в его распоряжении 
«штампами». Во всяком случае, единство описаний Петербурга в 
Петербургском тексте не исчерпывается исключительно 
климатическими, топографическими, пейзажно-ландшафтными, 
этнографически-бытовыми, культурными характеристиками города (в 
отличие, например, от описаний Москвы от Карамзина до Андрея 
Белого, не образующих, однако, особого «московского» текста 
русской литературы). <…> Единство петербургского текста 
определяется не столько единым объектом описания, сколько 
монолитностью (единство и цельность) максимальной смысловой 
установки (идеи) − путь к нравственному спасению, к духовному 



 
RESEARCH COMPETITION: INNOVATIVE POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD 

 

 
ВСЕРОСИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС        |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 33 ~ 

возрождению в условиях, когда жизнь гибнет в царстве смерти, а ложь 
и зло торжествуют над истиной и добром» [1-4]. 

Однако не только «Медный всадник» А.С. Пушкина являет 
собой петербургский текст. Великим русским поэтом был создан ряд 
произведений, которые вошли в ядро петербургского текста: это 
прежде всего «Пиковая дама» (1833 г.) и некоторые петербургские 
стихотворения 1830-х годов. 

По образу и подобию «каморки» Евгения и ветхого домика его 
невесты спроектированы нищенские квартиры и углы персонажей 
«Преступления и наказания» Ф.М. Достоевского, а историософское 
осмысление петербургской темы у Пушкина отзовётся в романе 
Андрея Белого «Петербург», где приобретёт новое измерение: «град 
Петров» − роковое место, в котором сошлись Запад и Восток, 
обнаружив свою изменчивость и взаимообратимость. 

Современный отечественный исследователь русской 
литературы О. Дилакторская посвящает диссертацию теме 
петербургской повести – жанр, впервые выделенный самим ученым. 
По мнению О. Дилакторской, жанр петербургской повести берет свое 
начало с «Медного всадника». Литературовед выдвигает суждение о 
том, что благодаря этому тексту петербургская повесть – 
«художественный феномен» [4-8]. Дилакторская считает, что в 
произведении А.С. Пушкина противоборствуют два начала: поэмы и 
повести. 

А.С. Пушкин впервые в отечественной литературе создает 
образ Петербурга как образ-символ. Именно автором «Медного 
всадника» были заложены тема, конфликт, образ характерные для 
петербургского текста. Образ-символ, в роли которого выступает 
город на Неве, «связывает тему Петербурга и его рядового жителя с 
темой Петра Великого» [4-8]. Благодаря этому возникает некая черта 
между прошлым и настоящим России. Итогом является то, что 
настоящее очень тесно связано с реформами и преобразованиями 
Петра I, а также заложением и основанием уникального города. 

Перу А.С. Пушкина также принадлежит создание особого, 
неповторимого языка петербургского текста. Благодаря такому языку 
прослеживается «соотношение реального, фантастического и 
символического планов» [2-8]. Благодаря поэту возникает 
определенный код, встретившийся после и связавший произведения 
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Н. В. Гоголя и Ф. М. Достоевского. Но каждый из писателей дополнил 
и развил мысль о Петербурге, не забывая об истоках: пушкинских 
текстах.  

Традиция жанра петербургской повести просуществовала, как 
считает О. Дилакторская, до середины 60-х годов XIX века. Традиция 
образована двенадцатью повестями: «Медный всадник», «Пиковая 
дама» − произведения А.С. Пушкина, «Невский проспект», «Нос», 
«Портрет», «Шинель», «Записки сумасшедшего» − творения Н.В. 
Гоголя, «Двойник», «Хозяйка», «Слабое сердце», «Записки из 
подполья», «Крокодил» − Ф.М. Достоевского.  

Повести относятся к жанру петербургских, так как во всех 
присутствует характерная «для петербургской повести историческая 
перспектива, связь с петровской цивилизацией, с темой Петра I, с 
результатами его преобразований, с символикой российской 
государственности» [2-6]. 

Вслед за А.С. Пушкиным в 1830-е годы стиль петербургского 
текста подхватывает петербургскими повестями Н.В. Гоголь (1835-
1842 гг.), а также фельетонами, которые печатали в «Современнике». 
От «Медного всадника» нить тянется и к гоголевской «Шинели», 
повествующей о мелком чиновнике, много «ничтожнее» «ничтожного 
героя» Евгения, напрасно взыскующем сострадания и милосердия. В 
«Повести о капитане Копейкине» из поэмы «Мёртвые души» 
прекрасная «адмиралтейская игла» из вступления к пушкинской поэме 
превратилась в двусмысленный «шпиль», повисший в воздухе, а 
нависшие над садами мосты − в совсем уж невразумительную 
«Семирамиду», царицу − создательницу висячих садов. 

Изначально петербургский текст Н.В. Гоголя представлял 
собой отклик на столичную жизнь, отражая видение автором родного 
края как древнейшей, (материнской) русской земли, чье прошлое так 
или иначе обусловливает бытие и государства, и его центра. Но почти 
сразу картины и проблемы жизни ушедшей стали перекликаться с 
изображением и проблемами столичного «сегодня». Таким образом, в 
петербургский текст входит и все написанное Н.В. Гоголем в столице, 
и задуманная здесь поэма «Мертвые души» – как начало его 
объяснения современности. В более точном смысле таким текстом 
следует считать гоголевскую прозу, изданную с 1830−1835 гг. в 
Санкт-Петербурге. 
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М.Ю. Лермонтов также являлся продолжателем традиций А.С. 
Пушкина, в связи с чем отметим его отрывок из «У графа В. был 
музыкальный вечер» (1839 г.) и фрагмент «Княгини Лиговской» (1836 
г.). 

В 1840–1850-е годы происходит оформление петербургской 
темы в ее «низком варианте: бедность, страдание, горе <…> первые 
узрения инакости города, его мистического слоя» [5-8]. В таком ключе 
творил Ф.М. Достоевский на раннем этапе.  

В 1860−14880-е годы выходят в свет петербургские романы 
Ф.М. Достоевского, которые прочно закрепляют традиции 
петербургского текста, основанные А.С. Пушкиным.  

В XX веке в литературоведении стала набирать вес идея 
«всеобщей текстуальности», именно она и дала возможность 
прочитать город как текст, устанавливая изоморфизм структуры 
текста города и привычного для читателя художественного текста, 
что, с другой стороны, не отменяет индивидуальность образа 
города/текста в творчестве конкретного автора. Так создалась 
теоретическая основа существования/осуществления сверхтекста в 
метатекстовой форме. 

«Петербургский текст русских символистов предстает и как 
глава в непрерывно становящемся петербургском тексте русской 
литературы, и как особая группа текстов внутри этого 
полиструктурного произведения» [5-8]. 

Символистский период истории петербургского текста 
возникает, развивается и осознает себя «на фоне уже созданных 
произведений о Петербурге» [28, 97]. Произведения XIX века о 
Петербурге часто цитируются символистами, однако 1910-е годы 
являются последним этапом в развитии петербургского текста в его 
традиционном понимании. Именно в это время Петербург 
«примеривает» первое новое имя − Петроград (это наименование 
будет у города с 1914 года по 1924 год), что влечет за собой 
изменения в самом городе, а это является самым мощным фактором 
разрушения или, по крайней мере, увеличения энтропии сверхтекста. 
Преобразование Петербурга-Петрограда в Ленинград уже не было 
только переименованием из идеологических соображений, это был 
переход на новый политический и культурный формат в рамках 
преобразования всего государства.  



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 36 ~ 

Отношение символистов к традиции петербургского текста 
своеобразно. Конечно, влияние классических петербургских текстов 
на символизм было. Но З.Г. Минц справедливо отмечает, что 
символисты выступили и как новаторы, и вступили в полемику с 
предшественниками.  

Язык петербургского текста XIX века важен для символистов в 
своем реальном текстовом воплощении. Классический сверхтекст для 
них оказался текстом культуры, материальным воплощением 
Петербурга с точки зрения истории, быта и т.п. Так, Б.В. Томашевский 
отмечает, что «для символистов «Медный всадник» был не только 
источником образов, но и темой изучения и интерпретации» [5-8].  

Ядром петербургского текста для символистов 1910-х годов, 
кроме «Медного всадника» и «Пиковой дамы» А.С. Пушкина, 
«петербургских повестей» Н.В. Гоголя и Ф.М. Достоевского, стали 
произведения и других искусств (например, памятник Фальконе и 
иные скульптурные и архитектурные памятники и ансамбли города). 
Такое включение произведений несловесных искусств в поле 
петербургского текста усложняет язык культуры Петербурга и 
усиливает его символическую многозначность. Расширение поля 
петербургского текста связано с наличием внутри петербургской темы 
у символистов разных подтем и вариаций, а также с индивидуальными 
решениями авторов. В связи с этим можно выделить ряд текстов, где 
рядом с Петербургом стоит мотив маски, маскарада, ряженья 
(ранняя лирика А. Блока с арлекинадными образами «Балаганчик», 
«Снежная маска» и «Петербург» А. Белого; от символизма к 
постсимволизму 1910-х годов; как ретроспективный символ этого 
десятилетия, присутствует в «Поэме без героя» А.А. Ахматовой).  

Таким образом, символизм формирует не только свой образ 
традиций, но и их осмысление.  

Образ Петербурга в «новом искусстве» 1910-х годов 
осложняется. Осложнение происходит из-за влияния декаданса, 
который поспособствовал созданию таинственного мира города на 
Неве, пронизанного антипетровским пафосом и мотивами гибели 
города, восходящими к пророчеству Авдотьи Лопухиной. 

В начале XX века главными преобразователями классического 
петербургского текста стали А. Блок и А. Белый. Особого внимания 
заслуживают И.А. Анненский и А.М. Ремизов («Крестовые сестры» и 
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др.). В этом ряду также стоят фамилии: Д.С. Мережковский, Н. 
Сологуб, З. Гиппиус, В. Иванов, М.А. Кузмин.  

Вслед за символистской возникла акмеистическая версия 
петербургского текста. В ней был сделан акцент на «тоску по мировой 
культуре» и по культуре вообще Известна близость именно к этой 
традиции и поэзии О. Мандельштама. Во второй половине ХХ 
столетия эту акмеистическую традицию подхватит и продолжит И. 
Бродский.  
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Аннотация: В статье рассматриваются языковые особенности 

журналов мод. Также освещается понятийный компонент концепта 
BEAUTY. Для анализа структуры концепта BEAUTY представляется 
возможным определить этимологию слова «красота». Анализ 
концепта BEAUTY привел к выделению ядра и периферии. Помимо 
этого, рассматриваются языковые средства выражения концепта 
BEAUTY в англоязычных модных журналах. 

Ключевые слова: концепт, красота, ядро и периферия, 
языковые средства, модные журналы 

 
От любого другого текста, журнальный текст, в первую 

очередь, отличается своими языковыми и стилистическими 
особенностями. К языковым особенностям данного текста относится 
проблема заимствования слов иностранного происхождения многими 
авторами и использования их в текстах [1-5]. Несомненно, это 
заимствование можно назвать довольно интересным процессом, 
однако, оно же является и неоднозначным. Некоторые люди считают, 
что иностранные языки в русском языке искореняют его 
самобытность, угрожая укоренившим традициям. Другие же, 
напротив, поддерживают заимствования этих слов, называя данный 
процесс новым веянием, аргументируя это тем, что в настоящее время 
идёт быстрое развитие новых технологий, которое увеличивает 
интерес аудитории к стремлению узнать всё самое «свежее».  

Информативные публицистические тексты предполагают 
точность. Авторы должны уметь предоставить свои мысли и идеи 
таким образом, чтобы они были доступны и понятны аудитории. 
Проблема также может заключаться и в использовании 
заимствованных слов, значение которых может быть неправильно 
понято читателями. В таких случаях читатели не понимают смысла, 
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который хотел им передать автор. Все это связано с тем, что в тексте 
можно найти варваризмы, а именно слова, перенесенные в русское 
звучание, но имеющие совершенно индивидуальный характер. 
Данные слова образуют конкретное представление об образе жизни за 
границей. Они усиливают эмоциональную окраску, однако при 
неуместном их употреблении, читатели могут утратить основную 
идею всего материала. Слова также могут быть заимствованы не 
полностью, а, например, только суффиксы или окончания, так что 
совершенно новые слова получаются путем объединения отдельных 
частей. 

Современное общество направляет и создаёт текста, которые 
связаны с индустрией моды. Именно поэтому многие журналисты 
пытаются использовать в них как можно больше разговорных слов. 
Это связано с желанием создать ощущение легкого и дружеского 
общения с аудиторией. В сфере моды, как и в любой другой, 
используется свой язык, который понятен только его представителям 
и приверженцам этого образа жизни. Это и становится интересным с 
точки зрения изучения особенностей языка на всех его уровнях: 
словообразовательном, морфемном, лексическом и синтаксическом. 
Достижение конкретных задач является основной целью приемов 
каждого из вышеперечисленных уровней языка. Данные задачи 
осуществляются исключительно этими приемами, а все вместе, они 
направлены на достижение основной цели – принятие необходимой 
точки зрения потребителями. 

Хотя иллюстрации и фотографии в модных изданиях 
преобладают над текстом, вербальная составляющая также является 
важной частью текстов модных журналов. Практически каждый 
материал сопровождается лидом и, чаще всего в нем нет наличия 
«глухих» полос. Цельный текст, автор старается сделать максимально 
насыщенным и интересным, прибегая при этом к стилистическим 
средствам и приемам. 

Такие повторы звуков, как аллитерация, консонанс, ассонанс, 
парарифма и рифма, обратная рифма чаще всего употребляют на 
фонетическом уровне, также как и сочетание этих приемов. Они 
способны повысить экспрессивность речи, оказать эмоциональное 
влияние и эстетическое воздействие. Кроме того, когда журналисты 
используют фонетический прием на конкретном отрезке речи, это 
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помогает им привлечь к тексту особое внимание, выделить ту 
информацию, которые они хотят выделить, чтобы читатели запомнили 
именно её.  

Чтобы выразить смысловые и стилистические характеристики, 
авторы в тексте используют фонетическое редактирование. Звук 
фразы или текста в целом служит функционированию языка в 
обществе. На морфологическом уровне заметно использование таких 
приемов, как императивы, аббревиатура и усечение, авторское «мы», 
употребление качественных прилагательных и суффиксов 
субъективной оценки, степень сравнения прилагательных, 
сокращенных форм, притяжательный падеж существительного. Это 
связано с реализацией коммуникативных функций, которые дают 
потенциал добиться согласованности и логичности речи. 

Употребление описанных выше приемов помогает автору 
сократить объем информации, не теряя ее. Помимо этого, такие 
приемы могут помочь расположить читателей к тексту автора, 
облегчить им его прочтение и понимание изложенной в нём 
информации. Это также способствует повышению интереса аудитории 
к материалам конкретного автора, ведь диалог развивается в 
непринужденной и дружеской форме. На лексическом уровне fashion-
тексты характеризуются сочетанием нейтральных слов со знакомыми 
фамильярно – разговорными словами. 

Можно обнаружить иностранные слова и глаголы, которые 
содержат постпозиционные элементы. Кроме того, есть слова с 
положительным значением. Чтобы получить наиболее яркую картину, 
часто используются такие тропы, как гипербола, метафора, эпитет, 
метонимия, олицетворение, перифраз. Синтаксический уровень 
характеризуется использованием таких приемов, как инверсия, 
парентические вставки, риторический вопрос, метод по умолчанию, 
парцеллированные конструкции. 

В отражении сочетания внешней и внутренней красоты 
заключается специфика английского мироощущения. Англичане 
верят, что внешний вид человека должен соответствовать его 
внутренней красоте, но также часто они говорят, что любой образ 
может быть обманчивым. 

Поскольку это понятие, в которое вложен оценочный 
компонент, концепт «красота» означает противопоставление: 
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красивое/ некрасивое. Лексемы с положительной эстетической 
оценкой в английских текстах реализуют своё словарное значение. 

В нашем исследовании необходимо провести, в первую 
очередь, дефиниционный анализ лексической единицы beauty. 
Определения из словарей позволяют выявить ядро концепта, а также 
его основные и дополнительные признаки. 

Для анализа структуры концепта BEAUTY представляется 
возможным определить этимологию слова «красота»; сопоставить 
ассоциативные связи с ядром концепта; проследить реализацию 
данного концепта в рекламном тексте.  

Рассмотрим этимологию слова beauty. Среди лингвистов не 
существует единого мнения относительно происхождения слова 
«красота».  

Часть ученых находит родственные соответствия в германских 
языках: др.-исл. hrosa (швед, rosa ; дат., норв. rose ), «хвалить, 
славить», исл. hros «слава», готск. hropeigs «победоносный, славный», 
hroth«слава», др-в.-нем. hruom «слава». 

Согласно словарю «The American Heritage Dictionary of the 
English Language», слово BEAUTY пришло в английский язык из 
латыни через французский: в 13 в. др.-фр. bealte от лат. bellitat, 
которое образовано от лат. Bellus «handsome, fine» от bonus«good». 

Таким образом, этимология слова beauty выявляет его 
индоевропейское происхождение. Для того чтобы установить место 
концепта BEAUTY в языковой картине мира, мы обратимся к 
толковым словарям английского языка и выделим компоненты 
обозначенного концепта. В словаре «The American Heritage Dictionary 
of the English Language» представлены следующие значения слова 
beauty: 

1) a delightful quality associated with harmony of form or colour, 
excellence of craftsmanship, truthfulness, originality, or another property; 

2) a quality or feature that is most effective, gratifying, or telling; 
3) an outstanding or conspicuous example; 
4) beautiful people – wealthy, prominent people, especially in 

international society. 
В словаре «Collins Cobuild Advanced English Language 

Dictionary» отображены следующие значения слова beauty: 
1) the beauties of something are its qualities and features (nature); 
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2) beauty is used of things and people that are involved in make-up 
and treatments that are considered to make people look beautiful. 

Анализ концепта BEAUTY привел к выделению ядра и 
периферии. К ядру концепта относятся лексемы с наиболее 
прототипичными признаками, а именно слова-номинативы: beauty, 
fascination, splendor, attractiveness, и слова-признаки: beautiful, nice, 
pleasant, handsome. К периферии можно отнести языковые единицы, 
выражающие более абстрактные признаки, в частности 
существительные: delicacy, magnificence, allure, artistry, charm, 
comeliness, winsomeness; и прилагательные: admirable, aesthetic, 
marvelous, magnificent, spectacular, wonderful, enjoyable, appealing. 

В настоящее время сильно поменялось отношение к красоте. 
Это, в первую очередь, связано с тем, что в нашем мире ежегодно 
меняются морально-этические и социальные нормы. Отношение к 
данной лексической единице поменялось в положительную сторону, 
оставим позади отрицательные чувства и эмоции. Что же касается 
темы возраста любой женщины, то в этом случае, прямо говорить о 
нём нельзя, даже если говорят о том возрасте, которого стесняться не 
принято. Именно поэтому большинство авторов стараются не 
оглашать в своих статьях точно обозначенного возраста героини или 
рекомендации для читателей, для которых они пишутся.  

Хотя слово «возраст» и является нейтральным, оно 
приобретает негативный оттенок «fights with first signs of age». 
Лексическая единица «возраст» в определенном контексте: fight, the 
first signs (аналогично первым признакам старости) имеет 
отрицательное значение. В этом контексте можно сделать вывод, что 
это слово перестает быть эвфемизмом, потому что оно приобретает 
новый негативный оттенок и говорит о дисфемизации. 

Но несмотря на это, само слово «возраст» более выгодно с 
точки зрения коммуникативного комфорта получателя. Эвфемизация 
слова «старость» – одна из самых широких тем эвфемизации. Любой 
автор в своём тексте старается не применять слова, которые могут 
относиться к запретной теме каждой женщины – преклонный возраст. 
Именно поэтому, они чаще всего используют всевозможные 
лексические средства. Это связано со спецификой выбранного нами 
типа прессы. 
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Привлечение внимания к теме возраста не случайна, потому 
что англоязычная традиция предпочитает не затрагивать вопрос 
возраста вообще. Сегодняшнее табу на эту тему выражается в идее 
эвфемии. Даже современное общество считает, что поднятие вопроса 
о возрасте может поставить женщин в невыгодное положение. 

Слово old является заменой большого количества эвфемизмов 
в этом направлении. Его считают некорректным по отношению к 
женщинам. Говоря о вопросе эвфемизмов, надо рассмотреть примеры: 

1. The Horror: 40-Year-Old Penelope Cruz Will Be Most Mature 
Bond Girl (Vogue 02.21). 

2. On the flip side, it's nice to not feel stupid asking questions to 
him that are ignorant ... but I'm mature enough to know that I don't know 
(Vogue 02.21). 

3. Sorry I'm late. I spent an hour trying to figure out if tucking my 
shirt in made me look nerdy, or mature and dependable (Vogue 01.21). 

4. Balms are great for people with dry, mature and sensitive skin 
thanks to their gentle and hydrating nature (Vogue 09.20). 

По-видимому, данные примеры реализуют стремление автора 
загладить отношение к возрасту женщины, снизив при этом 
негативную нагрузку. Довольно часто можно встретить употребление 
слова senior в отношении пожилых граждан, вместо слова оld:  

These Sassy Senior Citizens Learning to Do the Nae Nae Is the Best 
Part of Your Day (Vogue). 

As a queer Jewish Latina, I am frightened that Trump has named 
Steve Bannon, an avowed anti-Semite and misogynist, to his senior 
leadership team, and renewed his promise to deport undocumented 
immigrants (Bazzar). 

Анализируя вербальную реализацию концепта BEAUTY в 
англоязычных рекламных текстах, предоставляется возможность 
говорить о следующих ипостасях красоты: 

1. Внешняя красота (appearance, look):  
Flawless appearance, no disappearance. Easy, breezy, beautiful 

(«CoverGirl make-up»). 
My coach made me feel good («Secret», 

средствапоуходузакожей). 
Look ultra-pretty and fresh («Maxfactor», тушь). 
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Flower by Kenzo the world is beautiful 
(линейкапарфюмапремиум-класса «Kenzo»). 

2. Внутренняя красота (inner state, soul):  
Beauty lives within us («Wellness», линейкавитаминов). 
Essential beauty from within («Perfectil tablets», брендБАДов). 
3. Красота – свойство, присущее женщине (femininefeature, 

women’spower):  
The most beautiful woman chooses our company («AVON», 

линейкатоваровдекоративнойкосметики). 
Gorgeous girl dreams to meet the prince («Maxfactor», 

линейкапрофессиональнойкосметики). 
4. Красота – неотъемлемая характеристика будущих мам 

(wonderofpregnancy): 
All children know about it, a means for true royal beauty comfort 

and coziness («Tide», чистящиесредства). 
Mom, thequeenofbeauty («P&G», линейка косметических 

средств для мам и малышей). 
5. Красота – синоним здоровья (healthylook): 
Create a new future of healthy, radiant skin («Aveeno»). 
Confidence is healthy beautiful skin («Bobbi Brown»). 
Radiant beauty blooms as flower («Wellness», 

линейкавитаминов). 
6. Красота – атрибут одежды (beautifulclothes): 
Beautifulsweaterforevery day («H&M», линияодеждыформата 

«каждыйдень»). 
Beauty line only for you («Revolve», премиум-линияодежды). 
7. Натуральная красота, красота от природы 

(naturalbeauty):  
Fresh, healthy, natural skin («CoverGirl», косметическийбренд). 
The natural look, perfected («Bobbi Brown»). 
Reveal the natural fairness hiding the dark skin cells («Pond’s»). 
To improve the natural beauty of women, use our product 

(«AveneYstheal», антивозрастнойкремдляженщин). 
8. Красота в оценке домов и интерьеров (house, interior):  
Natural materials, excellent shine in the systems of our house 

(«rent.com», сайтпоаренденедвижимости). 
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The tranquillity of the bar in our furniture («Furniture+», 
мебельныймагазин). 

The lobby is decorated with bronze flame medallions and 
decorative dragons («Art»; специализированныйжурналпоискусству). 

9. Красота – женский инструмент привлечения внимания 
мужчин(impact): 

Red matte lips pair perfectly with chicly lined blacked eyes for a 
classic-beauty effect («Chanel»). 

Some women must know something about eye shadow that others 
don’t. On them, color never loses impact. Hour after inviting hour 
(«Maybelline»). 

10. Красота – источник счастья (happiness): 
Stay happy always («Always», брендтоваровженскойгигиены). 
Have a bottle of happiness, free! («Clinique», 

косметическийбренд). 
Health, happiness of beauty from within («Healthy food», 

линейкапродуктовдляЗОЖ»). 
11. Красота – чистота (cleansing): 
A light silky veil leaves the skin perfectly cleansed, soft, soothed 

and incredibly luminous. Emanating a sensation of comfort and well-being 
(«Chanel»). 

With the SUBLIMAGE Cleansing Collection, CHANEL 
transforms a fundamental step of your beauty ritual into a series of 
sensorial discoveries («Chanel»). 

12. Красота – сияние (shine): 
In a flash, it offers an intense high-shine result, owing to an ultra-

hydrating texture and glossy oil finish, selected for its ability to reflect the 
light («Chanel»). 

To give your face a shine, use our cream («Moisturizer», 
антивозрастнойкремдлялицапремиум-класса). 

13. Красота – ритуал правильного ухода (ritual, care): 
Cleanness and shine of the skin a pledge of proper care 

(«EsteeLauder Crème Global Anti-Age Revitalizing», 
антивозрастнойкрем). 

I practice self-care by indulging in my CHANEL beauty ritual, 
featuring ultra-sensorial skincare and mood-boosting makeup («Chanel»). 

14. Красота – сила(power, strength): 
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Fuel your hair. Strong is beautiful («Pantene»). 
Strength. Strike a powerful pose, stand out and redefine the notion 

of beauty in a colour collection too irresistible to ignore («MAC»). 
15. Красота – молодость (younger look): 
Get your rosy tone back («L’oreal» anti-age cream). 
Want to look younger, longer? Take the right steps now 

(«Aveeno»). 
The more I live, the younger I am («Lancome»). 
16. Красота – это жизнь (life): 
Beauty in one click, beauty in travel («Top travel», 

сайттуристическойфирмы). 
Beauty in real life («CVS», косметическая компания). 
17. Красота – это мода (fashion): 
Don’t just apply. Style your lashes («Maybelline» тушь). 
Let us share our idea of haute beauty («Carita»). 
Because younger-looking eyes never go out of fashion («Olay»). 
18. Красота – характеристика мужчин (masculinecharacter): 
Restrained character manifests itself in everything («Chevrolet», 

премиумклассавтомобиля). 
The quality of a good businessman in the beauty of his life 

(«Wellness», линияспортивногопитаниядлямужчин). 
Perfect taste, beauty of mind, ladies, beauty in the actions of real 

men («Undergreen White», парфюмированныйпродуктпремиум-
классадлямужчин). 

Исходя из полученной в ходе анализа информации, можно 
сделать вывод о том, что концепт BEAUTY представляет собой пазл – 
образ, который включает в себя такие элементы как материнство, 
свежесть, сияние, блеск, природную основу. Концепт BEAUTY 
способен создать положительный образ товара, который 
поспособствует его продажи. Современная английская реклама всё 
больше стремиться разрушить привычные всем гендерные 
стереотипы, акцентируя внимание на равноправие полов и свободу 
самовыражения. 
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СЕКЦИЯ 3. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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ЭВОЛЮЦИЯ ОСНОВАНИЙ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОСЯГАТЕЛЬСТВО НА 

ОБЩЕСТВЕННУЮ НРАВСТВЕННОСТЬ 
 

С.В. Филатов, 
магистрант Юридического института 

Д.А. Шаманский, 
научный руководитель, 

к.ю.н., доц., 
СевКавГА, 
г. Черкесск 

 
Аннотация: В статье проводится анализ исторического 

развития оснований привлечения к уголовной ответственности за 
посягательство на общественную нравственность. Вопросы 
привлечения к уголовной ответственности за преступления против 
общественной нравственности начали появляться в первых уголовно-
правовых памятниках Руси.  

Ключевые слова: наказание, уголовная ответственность, 
преступление, виновное лицо, общественная нравственность 

 
Соборное Уложение 1649 года к рассматриваемым 

преступным деяниям предлагало относить все посягательства, 
содержащиеся в первой главе этого закона «О богохульниках и 
церковных мятежниках» 1. Содержание всех девяти статей, 
образующих названную главу, позволяло привлечь виновных лиц к 
уголовной ответственности за ненадлежащее поведение по 
отношению к церкви и церковнослужителей. Применение санкций 
относительно нарушителей церковных правил было обусловлено в тот 
период крепкой связью нравственных понятий с христианскими 
учениями. Так, Соборное Уложение сильно порицало неуважительное 
или грубое отношение детей к своим родителям, о чем в статье 4 было 
написано: «А будет кто сын или дочь, не помня закона христианского, 
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учнет отцу или матери грубыя речи говорить, или отца и матерь з 
дерзости рукою зашибет, и в том на них отец и мати учнут бита челом, 
и таких забывателей закона христианского за отца и матерь бита 
кнутом» 1. 

Рассматривая защиту общественной нравственности как 
высшее благо и выражая к посягательствам на нее явное 
отрицательное отношение, рассматриваемые правовые нормы нашли 
свое отражение в Уложении о наказании уголовных и исправительных 
1845 года и Уголовном Уложении 1903 года 2. Так, Уложение 1845 
г. в главе V «О преступлениях против общественной нравственности 
и нарушении ограждающих оную постановлений», включало 
положения, запрещающие «соблазнительный и развратный порок 
мужеложства» и «противоестественном пороке скотоложства» 2. 
Также указанной главой разрешались вопросы, связанные с 
правонарушающим поведением против нравственности и 
благопристойности; общественностью порицались речи, явно 
развращающие нравы и благопристойность населения.  

Уголовное уложение 1903 года уже несколько иначе смотрит 
на преступления, посягающие на общественную нравственность и 
относит к таковым такие деяния, как: 

 произнесение бесстыдных слов или совершение 
бесстыдных поступков, что относилось к публичному нарушению 
благопристойности народа; 

 хранение, продажа, публичное выставление и обозрение 
бесстыдных сочинений, изображений и иных материалов; 

 жестокое обращение с душевнобольными, которые 
находятся под их попечением; 

 нищенство лица, моложе семнадцати лет; 
 появление в состоянии алкогольного опьянения в обществе, 

что может поставить под угрозу безопасность и нравственность 
последних; 

 игры в карты, кости и др., что было запрещено законом и 
другие посягательства на общественную нравственность 1. 

Особенностью рассматриваемого уголовно-правового 
документа явилось, то, что именно Уложением 1903 года впервые 
было введено наказание за вовлечение и занятие проституцией 
женщин. Правда о проституции, в которую могли быть вовлечены и 
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мужчины, пока не упоминалось. Мужчины привлекались к 
ответственности за занятие сутенерством в отношении женщин или их 
вербовкой, которые находились в материальной или иной зависимости 
от него либо же беспомощном состоянии 2.  

Дальнейшее развитие нормы об общественной нравственности 
получили в Уголовных Кодексах 1922 и 1926 гг. Законодательство 
этого периода открыто демонстрировало негативное отношение к 
проституции, наложило полный запрет на открытие и 
функционирование «притонов», домов «разврата» и «терпимости» 3. 
Совершенно новые положения появились в категории преступлений 
против общественной нравственности, которые устанавливали 
уголовную ответственность за оскорбительное отношение к РСФСР, 
надругательство над государственным гербом, флагом, памятником и 
т.д. 3 

Некоторое упорядочение уголовно-правовые нормы, 
устанавливающие ответственность за исследуемые преступление 
получили в Уголовном Кодексе РСФСР 1960 г. в главе 10, которая 
получила название «О преступлениях против общественной 
безопасности, общественного порядка и здоровья населения» 4. В 
этой главе были сосредоточены такие преступления как: 

1) содержание притонов и сводничество (ст. 226 УК);  
2) изготовление и сбыт порнографических предметов (ст. 228 

УК); 
3) надругательство над могилой (ст. 229 УК);  
4) умышленное уничтожение, разрушение или порча 

памятников культуры (ст. 230 УК). 
Подробный анализ и исследование истории уголовного 

законодательство по преступлениям против общественной 
нравственности позволяют установить моменты возникновения, 
изменения, дальнейшего совершенствования этих норм с целью 
установления процесса эволюции и факторов, повлиявших на 
современное их определение. 
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СЕКЦИЯ 4. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 377.44  
 
СОЗДАНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ НОВОЙ МОДЕЛИ 

ИНТЕГРАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР 
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СИСТЕМЫ 
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ МОСКОВСКОЙ ИНДУСТРИИ 

ГОСТЕПРИИМСТВА В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДНОЙ 
ЭКОНОМИКИ 

 
А.В. Чернышев, 

д.э.н., академик МАИ, член редколлегии, 
научно-аналитический журнал «Вестник Гуманитарного института», 

г. Москва 
 
Аннотация: В условиях переходной экономики политика в 

индустрии гостеприимства Москвы, осуществляемая 
исполнительными органами власти, носила масштабный характер и 
имела целью создание современного, конкурентоспособного 
гостинично-туристского комплекса, обеспечивавшего предоставление 
широкого спектра разнообразных услуг, увеличение объемов 
въездного и внутреннего туризма, рост поступлений в бюджет города, 
и в реальных условиях строилась с учетом состояния российской 
экономики и других факторов, оказывающих воздействие на 
гостиничный бизнес. Данная многоуровневая и научно обоснованная 
политика в основной ее части распространялась на все гостиничные 
предприятия, расположенные на территории города, независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности и 
ведомственной подчиненности. В столичной индустрии 
гостеприимства была теоретически обоснована и реализована на 
практике новая модель интеграционных решений в сложной и 
многовекторной работе по подготовке высококвалифицированных 
специалистов, определены реальные рубежи на дальнейший 
исторический период. Результатом этой деятельности стало успешное 
функционирование столичного гостинично-туристского комплекса, 
реализация напряженных планов, намеченных руководством города, 
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по превращению Москвы в крупнейший мировой центр туризма. 
Имеющийся позитивный опыт работы с кадрами, наработанный 
арсенал универсальных и новаторских педагогических форм 
обучения, опирающийся на проверенную матрицу управленческих 
действий, могут быть полезны в современных условиях проходящих 
сложных интеграционных процессов в науке и образовании. 

Ключевые слова: интеграционные решения, практическая 
подготовка кадров, повышение квалификации, формы обучения, 
профессиональные знания, индустрия гостеприимства 

 
Последние два года внесли серьёзные изменения в привычный 

образ жизни человечества. Эпидемия, затронувшая все страны, 
независимо от их политического, экономического, социального 
устройства, проявляется не только в современный период, но будет 
иметь определённое пагубное влияние на будущее развитие стран и 
целых регионов, здоровье, жизнь мировоззрение людей, независимо 
от их социального статуса. Резкий спад международного туризма из-за 
пандемии может стоить мировой экономике в 2020-2021 годах 4,8 
триллиона долларов. Опубликованный 30 июня 2021г. отчет 
Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) показал, что 
только в 2021г. убытки для глобального ВВП составят от 1,7 до 2,4 
триллиона долларов – больше, чем ожидалось в худших прогнозах 
прошлого года. Согласно исследованию, проведенному совместно с 
Всемирной туристской организацией ООН (ВТООН), около 60 
процентов потерь будет приходиться на развивающиеся страны [1]. 
Туризм в Евросоюзе сможет полностью восстановиться не раньше 
2023 года. Такой прогноз агентству РИА Новости дал глава 
Европейской ассоциации по туризму ETOA Том Дженкинс. По его 
словам, в 2022 году начнется постепенное пробуждение отрасли, 
однако ее объем будет составлять лишь половину от допандемийного 
2019-го. Среди возможных сложностей для восстановления туризма 
он назвал недостаток персонала, так как многие сотрудники из-за 
пандемии нашли работу в других сферах. Также он выразил сомнение 
в готовности путешественников тратить прежние суммы денег [2].  

Размышляя о последствиях пандемии для мировой индустрии 
гостеприимства, следует отметить, что сегодня, как никогда, важны 
системное совершенствование индустрии коммуникаций в развитии 
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реального сектора экономики, цифровизация различных каналов 
связи, подготовка современных кадров на основе принципиально 
новых форм и методов педагогической деятельности. Особенно 
важное значение для работников отечественной сферы 
гостеприимства имеют быстрая адаптация, гибкость и способность 
меняться под влиянием сложившихся суровых объективных условий. 
Несомненно, что значительным конкурентным преимуществом на 
рынке труда будут обладать сотрудники целеустремлённые, лично 
ответственные за конечный результат своей деятельности, связанной с 
обслуживанием многочисленных запросов и пожеланий туристов, 
способные по-новому смотреть на объективную реальность, 
желающие меняться и менять окружающий их мир, грамотно 
использовать имеющиеся профессиональные компетенции. От их 
труда зависит практическая реализация масштабных и реальных 
планов по развитию сферы туризма в РФ. «К 2030 году мы должны в 
2,1 раза увеличить объем туристических поездок по стране, чтобы они 
составили примерно 140 млн поездок. Мы должны увеличить 
количество людей, занятых в этой сфере до 5 млн. Должны увеличить 
экспорт наших услуг в два раза – до $23 млрд. Также мы должны 
создать до 2030 года 600 новых туробъектов, построить около 300 
гостиниц», – сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе 
отчета правительства в Госдуме. Он напомнил, что на реализацию 
нацпроекта по развитию внутреннего туризма до 2030 года будет 
потрачено 529 млрд рублей из федерального бюджета, 72 млрд – из 
средств регионов и 1,7 трлн частных инвестиций [3].  

Говоря о сегодняшних современных реалиях для сотен тысяч 
людей, работающих в российской индустрии гостеприимства, 
отметим, что не менее сложные и далеко не однозначные проблемы 
имелись у их коллег в конце XX века и начале XXI века, когда 
возникла и стремительно развивалась рыночная экономика в бывшей 
образцовой стране развитого социализма. Политика Правительства 
Москвы в области гостиничного хозяйства в этот исторический 
период носила масштабный характер и имела целью создание в 
столице современного, конкурентоспособного гостинично-
туристского комплекса (далее – ГТК), обеспечивавшего 
предоставление широкого спектра разнообразных услуг, увеличение 
объемов въездного и внутреннего туризма, рост поступлений в 
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бюджет города, и в реальных условиях строилась с учетом состояния 
российской экономики и других факторов, оказывающих воздействие 
на гостиничный бизнес. Руководство города, понимая, что качество 
предоставляемых гостиницами услуг зависит от уровня квалификации 
кадров, работавших в гостиницах, в своей политике в гостиничной 
сфере уделяло особое внимание вопросу повышения квалификации, 
подготовки и переподготовки кадров, практике учащихся и студентов 
профильных учебных заведений [4, с. 30]. Экономический кризис 
1998 года стал для индустрии гостеприимства города испытанием на 
прочность. После августовских событий, когда многие предприятия 
оказались на грани катастрофы, ни одна московская гостиница не 
закрылась, ГТК сумел выстоять и доказать свою жизнеспособность. 
Произошло это по двум причинам. Во-первых, несмотря на 
многообразие форм собственности, комплекс остался единым 
механизмом, функционирующим не по сомнительным законам времен 
стихийной приватизации, а по четко определенному и стратегически 
обоснованному плану развития, утвержденному Правительством 
Москвы. Во-вторых, сыграли положительную роль значительные 
антикризисные меры, в срочном порядке принятые руководством 
города и предприятий. В 2000г. столичная индустрия гостеприимства 
объединяла 173 гостиницы, более 4 000 туристских фирм, 14 
страховых компаний, 16 автотранспортных предприятий. Все вместе 
это представляло гигантскую инфраструктуру, которая требовала 
эффективного управления и профессиональных кадров. В отрасли 
только в гостиничных предприятиях работало свыше 30 000 человек. 
Общий объем доходов по гостиницам города за 2000г. составил около 
10 млрд руб., что на 2 млрд руб. больше, чем в 1999г. Поступления в 
бюджет в виде налогов, отчислений и других платежей составили 2 
млрд руб. (1999г. – 1,9 млрд руб.). На принципиально новый 
качественный уровень выходит техническая оснащенность структур 
отрасли, широкое применение получают новые системы 
информатизации и связи, используются современные управленческие 
технологии. Резко возрос уровень конкурентной борьбы за клиента и, 
как следствие, значительно повысились требования к 
профессиональной подготовке кадров [5, с. 2]. В этой масштабной, 
зачастую новаторской работе применялись различные формы, методы 
и инструментарии образовательной деятельности. Выделим основные 
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моменты, характеризующие созданную и активно применявшуюся на 
практике новую модель интеграционных решений как ключевой 
фактор повышения конкурентоспособности системы подготовки 
кадров для московской индустрии гостеприимства в условиях 
переходной экономики.  

1. По решению Правительства Москвы был создан Городской 
учебный центр переподготовки и повышения квалификации 
специалистов ГТК, единственный в РФ, ставший образовательным 
интегратором в столичной индустрии гостеприимства и 
определивший новую систему координат в работе с кадрами. На его 
базе творчески реализовалась качественно новая, целостная, 
многофункциональная и многоуровневая система базовой 
переподготовки и повышения квалификации работников отрасли, 
соответствовавшая современным международным стандартам 
обучения, успешно выстраивалась единая стержневая работа, дающая 
масштабный мультипликативный эффект. Обеспечивалось научное, 
информационно-методическое консультирование и профессиональная 
поддержка предприятий и учебных заведений по вопросам 
совершенствования качества образования, с учётом современных 
экономических реалий и стремительно проходившей трансформации 
и модернизации национальной системы обучения. Издавались 
монографии, учебники и пособия с рекомендациями по методике и 
технологии организации образовательного процесса, кадровой 
политике, стратегическому развитию предприятий, актуальным 
правовым и финансовым решениям в повседневной деятельности 
ГТК. Активно внедрялись в образовательную деятельность 
современные и эффективные педагогические технологии, например, 
проведение тренингов по рациональному и эффективному 
использованию появившихся в индустрии гостеприимства 
современных ключевых бизнес-компетенций в условиях обострения 
конкурентной борьбы отечественных и зарубежных средств 
размещения за клиента и изменений конъюнктуры рынка, связанных с 
рыночной экономикой. Применялись новаторские формы обучения, 
которые были научно и методически обоснованы:  

1.1. Проведение для ведущих специалистов городских 
средств размещения, руководителей смежных предприятий, 
профессорско-преподавательского состава профильных учебных 
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заведений однодневных семинаров с отрывом от работы, которые 
проходили один раз в месяц на базе лучших московских отелей 
различной звездности и организационно-правовой формы. Выступая 
на данных выездных семинарах, признанные профессионалы отрасли 
делились с коллегами результатами успешной работы предприятий в 
условиях рыночной экономики, практической реализации задач, 
поставленных городскими властями перед ГТК, итогами применения 
лучших управленческих практик, детально обсуждали методы и пути 
решения сложных административных задач, работы с кадрами, 
организации научного и учебно-методического сопровождения, 
синергии имеющихся образовательных систем отраслевой, городской 
и производственной в подготовке и повышении квалификации 
специалистов, которые становились реальным действенным 
инструментом и ассистентом для выполнения напряжённых 
производственных планов.  

1.2. В августе 2000г. был организован выездной 
трёхдневный семинар на тему «Правовые и налоговые вопросы 
деятельности гостиничных предприятий г. Москвы». Тема семинара 
была выбрана не случайно, т.к. в период переходной экономики 
существовало много различных инструкций, указаний, писем, 
положений и т.д., регламентирующих данные вопросы, в которых 
практикам на местах было достаточно сложно разобраться и не 
сделать нарушений, несущих материальную, административную и 
уголовную ответственность. На конкретных бизнес-кейсах были 
проанализированы некоторые нормативно-правовые акты, судебная и 
правоприменительная практика.  

1.3. Необходимо подчеркнуть высокую активность всех 
участников семинаров, как лекторов, выступавших с трибуны с 
прекрасно подготовленными и содержательными докладами, так и 
присутствующих в зале. Это способствовало организации системы 
творческого образовательного диалога и взаимодействия 
представителей ГТК. Важно отметить и тот факт, что проблем с 
обеспечением явки слушателей на данные семинары не было, что 
объясняется в основном следующими причинами: 

 тематика выездных семинаров определялась на основе 
всестороннего изучения проблем, стоявших перед руководителями 
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предприятий и организаций, с учётом их пожеланий, устанавливаемых 
на основе хорошо отлаженной системы обратной связи; 

 для чтения лекций и проведения учебных занятий 
приглашались ведущие и авторитетные специалисты, имевшие 
большой опыт теоретической и практической работы; 

 занятия проводились в гостиницах, добившихся лучших 
результатов в решении рассматриваемых на семинаре проблем; на 
организованной дискуссионной панели эксперты и специалисты 
делились успешными кейсами, способствовавшими коммерческому 
успеху, повышавшими конкурентоспособность отечественных средств 
размещения, участники занятий обсуждали, как организована на 
предприятии работа с кадрами различного уровня, какими подходами 
руководствуются руководители для решения профессиональных 
стратегических, оперативных и повседневных задач; 

 после проведения теоретической части семинара, их 
участники имели возможность детально ознакомиться с опытом 
работы персонала гостиницы, получить исчерпывающие ответы на 
вопросы, возникавшие в процессе изучения практической 
деятельности различных функциональных подразделений и служб 
отеля, изучить практику эффективных, оптимальных и 
технологически выверенных решений, имеющихся в 
производственной деятельности профессиональных ошибок, таким 
образом, с максимальной эффективностью закреплялся учебный 
материал, данный лекторами;  

 семинары проводились бесплатно для их участников, все 
расходы покрывались за счёт бюджета Городского учебного центра, 
спонсоров и принимающих гостиниц. 

2. В целях изучения, обобщения и широкого распространения 
положительного опыта, имеющегося на предприятиях столичной 
индустрии гостеприимства, дальнейшего совершенствования 
профессиональных знаний, использования передовых управленческих 
технологий, методов и форм культуры обслуживания, стандартов, 
основ классического менеджмента, создания условий для появления 
реально действенного и эффективного механизма обеспечения 
конкурентоспособности и качества экономического роста в условиях 
переходной экономики был издан учебник «Организация и 
управление гостиничным бизнесом» в трех томах. Активно 
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выпускались монографии, справочные издания, методические 
рекомендации и научно-практические пособия, видеокурсы.  

3. Работники столичной индустрии гостеприимства 
участвовали в работе крупнейших международных гостиничных 
выставок, например, в выставке гостинично-ресторанного хозяйства 
«HOGATEC – 2000», прошедшей в ноябре 2000г. в г.Дюссельдорфе 
(Германия), выставке «EXPOSUD-HOTEL», состоявшейся в феврале 
2001г. в г.Неаполе (Италия). На выставках российские участники 
имели возможность ознакомиться с состоянием и перспективой 
развития индустрии гостеприимства ведущих стран мира, с 
передовым опытом и новейшими достижениями конкурентов в 
вопросах приёма и обслуживания туристов, оценить спрос на 
предлагаемые услуги своих гостиниц, их конкурентоспособность, 
определить наиболее важные, с учётом мирового опыта, направления 
своей дальнейшей работы, обсудить с потенциальными партнёрами 
условия будущего сотрудничества, содержание протоколов и 
договоров. Проходившие в рамках работы международных выставок 
серии деловых мероприятий, посвящённых актуальным вопросам 
совершенствования профессиональной деятельности: семинары, 
заседания рабочих групп и встречи с экспертами, мастер-классы 
лучших управленческих практик, разбор актуальных технологических 
кейсов, панельные дискуссии, круглые столы, позволяли сотрудникам 
российский гостиничных предприятий и профильных учебных 
заведений, занятых подготовкой специалистов для отрасли, активно 
участвовать в интенсивных взаимных обсуждениях, корректировать 
направления своей работы, чтобы национальная планка качества 
приёма и обслуживания туристов (как внутренних, так и 
иностранных) была на уровне мировых стандартов или выше их. 

4. Для дальнейшего повышения конкурентоспособности 
отечественной системы подготовки кадров в условиях переходной 
экономики сотрудники городских гостиничных предприятий 
участвовали в работе международных и российских научно-
практических конференций. Участие в подобных мероприятиях, 
проводимых международными ассоциациями и учебными 
заведениями, обогащало отечественный опыт новыми разработками и 
технологиями в области гостиничной индустрии. Данное 
сотрудничество позволяло быть в курсе современных научных 
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методов исследования процессов, проходивших в сфере гостиничной 
деятельности, по достоинству оценить формы и методы работы по 
повышению качества обслуживания клиентов, составлять достойную 
конкуренцию на мировом рынке туризма зарубежным средствам 
размещения. 

5. В целях изучения и дальнейшего распространения 
имеющихся в столичных предприятиях индустрии гостеприимства 
новых форм и методов работы проводились конкурсы 
профессионального мастерства «Московские мастера» и «Хрустальная 
ладья» (премия в области развития ГТК Москвы). Эти конкурсы 
подводили итоги напряжённой работы, конкурентной борьбы 
организаций и отдельных работников, занятых в сфере обслуживания 
и размещения гостей столицы. Конкурсы были нацелены на 
повышение престижа отрасли, пропаганду динамично 
развивающегося направления экономики столицы, поощрение 
лучших, создание ориентиров для работников предприятий. 
Несомненно, что проведение мероприятий, связанных с участием в 
данных конкурсах, повышало престиж профессии работников 
индустрии гостеприимства, способствовало знакомству с передовым 
отечественным опытом в обслуживании многочисленных гостей 
столицы РФ. 

6. Новой формой в работе с сотрудниками столичной 
индустрии гостеприимства в период рыночной трансформации 
национальной экономики стало появление, издание и активное 
распространение профессиональных журналов, которые помогали 
выйти на принципиально новый и качественный уровень подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации тружеников ГТК. На 
страницах журналов выступали руководители предприятий, 
сотрудники гостиниц, ресторанов, турфирм, представители 
организаций, занимающихся обслуживанием индустрии (финансовые 
компании, компьютерные фирмы, страховые общества, транспортные 
организации, прачечные, рекламные фирмы, организации, 
обеспечивающие материально-техническое снабжение и многие 
другие). Печатные издания массово распространялись в 
многочисленных профильных учебных заведениях, появившихся в 
период переходной экономики. Молодое поколение могло наглядно 
увидеть за большой, многообразной и сплоченной работой десятков 
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тысяч людей роль руководителей, которые объединяют усилия своих 
трудовых коллективов для повышения качества предоставляемых 
услуг, создания атмосферы традиционного русского гостеприимства, 
определить своё будущее место профессиональной деятельности. 

7. В апреле 2000г. была создана Международная академия 
индустрии гостеприимства. Стратегическими задачами, стоявшими 
перед академией, стали подготовка высококвалифицированных 
кадров, координация усилий специалистов в области ГТК, 
направленных на обобщение опыта, решение проблемных вопросов, 
содействие развитию деятельности предприятий комплекса, оказание 
им помощи в совершенствовании финансово-экономической и иной 
деятельности, внедрение и развитие современных методов 
управления. Важное место в работе академии занимала ее публичная 
деятельность: проведение семинаров и конференций, подготовка и 
публикация научно-методических материалов в авторитетных 
российских и региональных изданиях, установление рабочих 
контактов с общественными организациями, занимающимися 
проблемами гостинично-туристского бизнеса, развитие 
международных связей. Создание академии, как нам представляется, 
позитивно сказалось на стремительно идущем процессе формирования 
профессионально подготовленных кадров для гостиничного бизнеса в 
период рыночной трансформации национальной экономики, 
привлечении для передачи имеющегося огромного позитивного опыта 
лучших зарубежных специалистов, внедрении передовых 
международных технологий в сферу отечественной индустрии 
гостеприимства [6, с. 226]. 

8. 15 января 2003г. было принято распоряжение 
Правительства Москвы No 44-РП «О создании Государственного 
унитарного предприятия города Москвы «Учебно-тренинговая 
гостиница», предусматривавшее организационные мероприятия и 
бюджетное финансирование. В распоряжении отмечалось, что 
«основным направлением деятельности ГУП «Учебно-тренинговая 
гостиница» является подготовка специалистов для гостиничных и 
туристских организаций города Москвы по учебным программам, 
обеспечивающим систематическую подготовку, профессиональную 
переподготовку и повышение квалификации работников 
применительно к характеру их трудовой деятельности и 
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должностному уровню и в соответствии с государственными 
образовательными стандартами» [7]. На базе гостиницы, работавшей 
на принципах самоокупаемости, к 2010г. прошли практику более 7 
000 студентов профильных вузов и колледжей Москвы, Московской 
области, регионов России. Коллектив гостиницы был награждён 
рядом авторитетных российских и международных наград за вклад в 
подготовку кадров для национальной индустрии гостеприимства. 

Подводя итоги, можно сделать уверенный вывод, что в 
условиях переходной экономики в столичной индустрии 
гостеприимства была теоретически обоснована и реализована на 
практике новая модель интеграционных решений в сложной и 
многовекторной работе по подготовке высококвалифицированных 
специалистов, определены реальные рубежи на дальнейший 
исторический период. Результатом этой деятельности стало успешное 
функционирование столичного ГТК, реализация напряженных планов, 
намеченных руководством города, по превращению Москвы в 
крупнейший мировой центр туризма. Конечно, особую роль здесь 
сыграли профессионализм и нацеленность на результаты сотен тысяч 
людей, работавших на предприятиях и в организациях индустрии 
гостеприимства. И это особенно необходимо в наши дни, когда в 
условиях пандемии коронавируса и ограничительных мер, под 
влиянием геополитических процессов и вызовов гибридного мира 
наблюдается неустойчивая турбулентная макроэкономическая 
ситуация и финансовая нестабильность, приводящие к значительному 
замедлению экономической активности в большинстве отраслей, в 
том числе и в индустрии гостеприимства.  
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Аннотация: В статье рассматривается прием составления 

комиксов, иллюстрирующих грамматическое правило употребления 
Present Simple и Present Continious. В работе суммируются итоги 
практической деятельности, проведенной в параллели 4, 5 классов. 
Статья раскрывает актуальность использования комиксов в начальной 
школе, предлагая способы обучения грамматике в начальной школе 
посредством создания комиксов, обозначает потенциальные 
дидактические проблемы и дает оценку слабых и сильных сторон 
предлагаемого учебного материала. 
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Present Continuous. The work discusses the results of practical work 
carried out in parallel in grades 4, 5 . It explains the relevance of using 
comics in elementary school. The paper analyzes the ways of teaching 
grammar in elementary school, lists the problems that may arise when 
teaching grammar in elementary school. The author considers the pros and 
cons of comics as educational material. 

Keywords: comics, grammar, Present Simple, Present Continuous 
 
Изучение грамматики является важнейшим аспектом, 

формирующим базовое понимание структуры языка. Именно 
благодаря овладению этой языковой компетенцией обучащийся 
реализует коммуникацию. Усвоение основ грамматики и лексики для 
того, чтобы сформировать у ребенка в сознании четкую языковую 
структуру, является целью развития языковых компетенций в 
начальной школе. 

Обучение иностранному языку в начальной школе сопряжено 
с огромным количеством сложностей, среди которых психологические 
трудности, связные с усвоением нового вида деятельности, недостаток 
мотивации в учебной деятельности, недостаточность компетенций по 
владению произвольным типом внимания. Одним из инструментов по 
коррекции сложностей при обучении в начальной школе, Я.А. 
Каменский называет применение принципа наглядности обучения [1-
4].  

 Именно этот принцип лег в основу разработки метода 
обучения посредством комиксов. Использование комиксов и 
аутентичных материалов в форме комиксов реализуется в УМК 
«Spotlight» [5-8], начиная со 2 класса. Красочные картинки, 
сопровождающиеся краткими комментариями героев, позволяют 
обучающимся овладеть компетенциями чтения, однако неочевидной и 
при этом, интересной видится стратегия использования комиксов в 
качестве тренажера для отработки навыков овладения грамматикой. 

Специфика изучения грамматической темы Present Simple и 
Present Continious состоит в преодолении языковой интерференции, 
различия временных структур и пояснения их отличия от сходных 
структур в русском языке. Основой противопоставления Present 
Simple и Present Continious является дихотомия разовости и 
протяженности действий в грамматических временах. Уже на 
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теоретическом этапе планирования урока, основанного на сравнении 
этих временных структур, при условии их заблаговременной 
отработки по отдельности, возникает сложность, связанная с 
особенностями восприятия обучающихся, стремящихся найти 
сходные структуры и речевые обороты в родном языке. Отсутствие 
таковых в русском языке ставит обучающихся в ситуацию 
когнитивного диссонанса и приводит в недоумение, что, в свою 
очередь, влечет проблемы в восприятии грамматических времен 
изучаемого языка. 

Именно с проблемой языковой интерференции связана 
напрямую форма работы – составление грамматического комикса. 
Работа с комиксом может проходить в два этапа. На первом этапе 
необходимо в игровой форме объяснить различие грамматических 
структур Present Simple и Present Continious. Перспективным на 
данном этапе видится использование симбиоза грамматической сказки 
и комикса. Учитель создает комикс, в котором участвуют два героя-
брата: Present Simple и Present Continious. Каждому из грамматических 
времен будет соответствовать графический образ человека, животного 
или мифического существа, в зависимости от преференций 
обучающихся и возрастной категории. Облик главных героев может 
давать ключ к построению грамматического времени: так, у Present 
Simple могут быть вьющиеся волосы в качестве отсылки к букве S на 
конце основы при подлежащем в 3 лице единственного числа, что 
может быть объяснено сюжетно (например, герой является очень 
застенчивым и при разговоре с человеком или питомцем: мальчиком, 
девочкой или животным, начинает краснеть, а волосы у него 
сказочным образом начинают виться). У брата Present Continious 
может быть галстук, на котором выведены буквы ing, что является 
отсылкой к окончанию формы глагола Present Continious. Более того, 
характеры времен-братьев могут указывать прямо или косвенно на 
способы их употребления, например, Present Continious может быть 
очень ленивым, выполняя все задания очень долго, а Present Simple – 
прямой, четкий и ответственный – все, что он говорит и делает – это 
факт. 

Грамматическая сказка, как таковая, благотворно воздействует 
на мотивацию обучающихся сама по себе, а в совокупности с 
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графической формой выражения может стать ярким и наглядным 
пособием для обучения грамматике.  

Учитель может остановиться на данном этапе, а может 
попробовать использовать комиксы как тренажер. Используя героев, с 
которыми учитель уже познакомил детей, можно создавать и 
дополнять комиксы информацией на уроке в качестве задания по 
отработке грамматики. Например, две картинки, изображающие двух 
героев могут показывать две разные ситуации, к которым предстоит 
сделать подписи: один герой бежит сейчас, что подтверждается 
графическими средствами картинки (He is running), другой герой 
бегает каждый четверг, что может подтверждаться календарем за 
спиной героя (He runs every Thursday). Отличие такого метода от 
обычного задания с картинкой состоит в целостном сюжете 
повествования, наличии графической формы комикса, близкой и 
понятной детям в виду простоты, наглядности и яркости. На более 
поздних этапах обучающиеся могут придумывать сюжет 
самостоятельно и заполнять канву комикса в соответствии с 
собственной фантазией, обучающиеся, которые любят рисовать, могут 
не просто заполнять репликами шаблон, а рисовать персонажей. 
Комиксы по грамматическим темам могут стать частью языкового 
портфолио обучающихся, формой проекта, которые они будут делать 
и защищать. При желании учитель может учредить конкурс таких 
работ среди класса, параллели. 

Комиксы можно создавать при помощи ресурсов: Canva, 
Paint.net, Comic life, Clip Studio, Adobe Photoshop. Более того, при 
желании и наличии интерактивной доски, комиксы можно сделать 
анимированными в приложении Movavi, в дальнейшем, учитель 
сможет заменить задание с комиксом на задание по озвучке 
мультфильмов, используя сходный с комиксом принцип, апробируя 
уже известную детям технологию параллельно с обучением 
говорению. 

Метод использования комиксов был апробирован в 5 «Г» 
классе. С этим классом я начала работать в прошлом году. В данной 
параллели я веду английский у двух классов 5 «Г» и 5 «А» классов. 
Обе подгруппы состоят из 16 человек, стартовый уровень знаний у 
учеников приблизительно одинаков. В прошлом году, когда 
обучающиеся были в 4 классе, я задалась целью объяснить 
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грамматический материал для обучающихся наиболее интересным для 
них способом. В 4 «Г» классе была выбрана форма изучения 
грамматики при помощи комикса, в 4 «А» классе –лингвистическую 
сказку (без привязки к графическому образу). Промежуточная 
аттестация по проверке знаний в классе выявила высокий уровень 
сформированности знаний у 4 «Г» класса, по сравнению с 4 «А» 
классом результат был более убедительным  (коэффициент 
освоенности темы у 4 «А» класса: 20 % отличных оценок по итогам 
промежуточной аттестации, 50 % «4», 30 % обучающихся написавших 
работу удовлетворительно, коэффициент освоенности темы у 4 «Г» 
класса: 25 % отличных оценок по итогам промежуточной аттестации, 
70 % «4», 5 % обучающихся, написавших работу удовлетворительно). 
Как можно увидеть из результатов проверочной работы 4 «Г» класс 
написал работу более успешно. В этом учебном году при повторении 
темы был использован способ работы с комиксом как в 5 «Г», так и в 
5 «А» классе, по итогам самостоятельной работы были достигнуты 
следующие результаты. 5 «А»: 30 % отлично сделанных работ, 60 % 
оценок «4», 10 % удовлетворительных работ. 5 «Г»: 30 % отлично 
сделанных работ, 70 % оценок «4». Очевидно, обучающиеся, 
занимающиеся по заданиям-комиксам лучше усваивают учебный 
материал, легче запоминают его и могут воспроизводить даже спустя 
долгое время в виду ярких визуальных образов, использованных в 
канве комиксов. 
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Аннотация: Местные назальные препараты широко 

используются для лечения ринита у взрослых и детей. Деконгестанты 
обладают быстрым сосудосуживающим эффектом, они 
легкодоступны, отпускаются без рецепта, что может повысить риски 
их чрезмерного употребления и способствовать появлению побочных 
эффектов. Авторы провели проспективное исследование методом 
онлайн-анкетирования взрослого населения по изучению 
ассортимента используемых сосудосуживающих препаратов для 
лечения ринита, особенностей принятия решения о выборе 
лекарственного средства и анализа возможных побочных эффектов 
препаратов. Были сделаны выводы о том, что потребность в 
использовании назальных деконгестантов в 2020-2021 годах была 
достаточно высока. В применении препаратов выявлены как ошибки 
использования, включающие несоблюдение длительности 
применения, так и побочные эффекты, наиболее частыми из которых 
были сухость слизистой оболочки полости носа, головная боль, 
тахикардия, заложенность носа, потеря обоняния и сонливость.  

Ключевые слова: назальные сосудосуживающие препараты, 
сосудосуживающие средства, деконгестанты, медикаментозный 
ринит, ринит, привыкание, побочные эффекты, анкетирование 

 
Annotation: Topical nasal medications are widely used to treat 

rhinitis in adults and children. Decongestants have a rapid vasoconstrictor 
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effect and are readily available over the counter, which may increase the 
risk of overuse and contribute to side effects. The authors conducted a 
prospective study using an online survey of the adult population to study 
the range of vasoconstrictor drugs used for the treatment of rhinitis, the 
peculiarities of decision the choice of a drug, and an analysis of possible 
side effects of drugs. It was concluded that the need for the use of nasal 
decongestants in 2020-2021 was quite high. In the use of drugs, both errors 
of use were revealed, including non-compliance with the duration of use, 
and side effects, the most frequent of which was dryness of the nasal 
mucosa, headache, tachycardia, nasal congestion, loss of smell, and 
drowsiness. 

Keywords: nasal decongestants, vasoconstrictors, decongestants, 
drug-induced rhinitis, rhinitis, addictive, side effects, questioning 

 
Исторически одним из первых деконгестантов был эфедрин, 

алкалоид, первоначально полученный из листьев ma huang рода 
Эфедра (Ephedra). Эфедра – это китайский кустарник, который 
несколько тысяч лет использовался в Китае в лечебных целях. Чистый 
алкалоид эфедрина был впервые выделен и охарактеризован японским 
химиком Нагаёси Нагаи в 1885 году. Нагаи обнаружил, что в больших 
дозах это вещество токсично, поэтому его открытие не привлекло 
внимания. В 1920х годах китайский фармаколог Чэнь Кэхуэй и 
американский фармаколог Карл Шмидт снова выделили эфедрин. 
Используя значительно меньшие дозы было установлено, что данное 
вещество влияет на сердечно-сосудистую систему, подобно 
адреналину [1]. 

В настоящее время в качестве топических деконгестантов 
(антиконгестантов, или противоотечных средств) для лечения ринита 
и синусита используют назальные препараты, оказывающие a-
адреномиметическое действие, приводящее к сужению венозных и 
артериальных сосудов. (табл. 1) [2, 3]. 

Выделяют два класса назальных деконгестантов по 
химической структуре: I класс – производные бензолметанола 
(псевдоэфедрин, фенилэфрин, эфедрин и фенилпропаноламин); II 
класс – имидазолины (например, нафазолин, оксиметазолин, 
ксилометазолин). 
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Таблица 1 – Влияние деконгенстантов на адренергические рецепторы 
(по L.Malm и соавт., 1993г [3]) 

 
Безопасность применения сосудосуживающих препаратов как 

в детской, так и во взрослой практике зачастую сопряжена с 
возникновением медикаментозного ринита. У пациентов с 
аллергическим или вазомоторным ринитом даже кратковременный 
курс лечения назальными деконгестантами может привести к 
развитию медикаментозного ринита. В патогенезе этого заболевания в 
различной степени участвуют два механизма: угнетение эндогенной 
продукции норадреналина и снижение чувствительности гладкой 
мускулатуры сосудов полости носа к эндогенному норадреналину. В 
результате происходит увеличение объема крови в 
кавернозной сосудистой сети носовых раковин и отек 
интерстициального слоя слизистой оболочки [4]. Еще один момент в 
возникновении побочных эффектов на препараты связан с 
цилиотоксичностью. Под цилиотоксичностью подразумевается 
нарушение функции реснитчатого эпителия полости носа за счет 
консервантов-антисептиков, входящих в состав деконгенсантов
(бензалкония хлорид, моногидрат лимонной кислоты и др.) [5].

По данным некоторых клинических исследований применение 
препаратов ксилометазолина или оксиметазолина у лиц, не 
страдающих вазомоторным или аллергическим ринитом, возможно до 
4 недель, что не приводит к сколько-нибудь значимым 
функциональным и морфологическим изменениям в слизистой 
оболочке носа [6]. 

Целью настоящего исследования было изучить особенности 
применения сосудосуживающих препаратов в качестве 
деконгестантов у взрослого населения: определить ассортимент 
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бензалкония хлорид, моногидрат лимонной кислоты и др.) [5]. 
По данным некоторых клинических исследований применение 

метазолина у лиц, не 
страдающих вазомоторным или аллергическим ринитом, возможно до 

нибудь значимым 
функциональным и морфологическим изменениям в слизистой 

настоящего исследования было изучить особенности 
применения сосудосуживающих препаратов в качестве 
деконгестантов у взрослого населения: определить ассортимент 
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используемых препаратов, особенности принятия решения о выборе 
препарата и провести анализ возможных побочных эффектов с учетом 
бесконтрольного применения топических сосудосуживающих средств. 

Материалы и методы исследования: в период с ноября по 
декабрь 2021 года на базе кафедры общей и клинической 
фармакологии медицинского института Российского университета 
дружбы народов г. Москвы было проведено проспективное 
исследование методом онлайн-анкетирования взрослого населения. В 
исследовании приняли участие 150 респондентов. Участие было 
полностью добровольным и анонимным. Анкета включала в себя 18 
вопросов, касающихся возможного применения средств для лечения 
заложенности носа, включая сосудосуживающие препараты.  

В связи с публикацией ссылки на онлайн-опрос в открытом 
интернет-доступе в 10 случаях респондентами оказались дети в 
возрасте от 10 до 17 лет включительно. Эти данные по этическим 
соображениям были полностью исключены из анализа. 
Анализируемая группа составила 140 респондентов в возрасте от 18 
до 84 лет. Из них в возрасте от 18 до 25 лет -109 человек, от 26 до 84 – 
31 человек. Подавляющее большинство-жители Москвы и других 
городов Российской Федерации (Санкт-Петербург, Ульяновск, 
Чебоксары, Краснодар, Ростов, Калуга, Махачкала, Ступино), 3 
респондента указали другую страну проживания (Турция, Германия, 
Казахстан). Студенты составили большую часть анкетируемых 67,1 % 
(94 человека). Четвертую часть из группы опрошенных студентов (23 
из 94) составили студенты медицинского ВУЗа. 

Средний возраст опрошенных составил 26,9±14 лет. 
Большинство респондентов в течение последнего года хотя бы 

однократно испытывали ощущение заложенности носа и выделение 
слизи из носа – 91,4 % (128 из 140). И лишь 8,6 % (12) опрошенных не 
отмечали вышеперечисленных симптомов. 

75 % респондентов сообщили в ходе анкетирования что, 
ощущая заложенность носа, выделение слизи из носа, принимают 
решение о выборе медикаментов самостоятельно, 15 % предпочитают 
обращаться к врачу, 5,7 % консультируются по поводу возможного 
лечения ринита у знакомых или родственников, 4,3 % обращаются за 
помощью в выборе лечения к интернет-поиску либо к другим 
источникам информации. 
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Наиболее часто используемые препараты включали в себя 
ксилометазолин, оксиметазолин, нафазолин, ксилометазолин, реже- 
фенилэфрин. 13 препаратов имели наибольшую популярность среди 
респондентов, их торговые наименования: Отривин, Ксилен, Називин, 
Тизин, Нафтизин, Назол Адванс, Африн, Риностоп, Оксифрин, 
Ринонорм, Риномарис, Снуп, Виброцил. 

Наиболее часто из побочных эффектов, отмечаемых при 
приеме вышеперечисленных сосудосуживающих средств (как 
монокомпонентных, так и комбинированных) были зафиксированы 
сонливость, потеря обоняния, сильная заложенность носа, сухость 
слизистой оболочки носа, головная боль, частое сердцебиение, 
чихание. 

 

 
Рисунок 1 – Продолжительность приема назальных 

сосудосуживающих препаратов 
 
33,5 % из всех опрошенных сообщили, что обычно принимают 

сосудосуживающие препараты от 4 до 7 дней. 42,8 % опрошенных 
используют изучаемые лекарственные средства непродолжительно – 
от 1 до 3 дней (рис.1). Однако 15 % (21) респондентов, а это 1/7 часть 
всех опрошенных, подтвердили, что обычно принимают 
сосудосуживающие средства более 7 дней, что, конечно же, 
противоречит рекомендуемому периоду их использования. При более 
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прицельном изучении «портрета» потребителя вазоконстрикторов для 
лечения заложенности носа, ринита, оказалось, что 5 из 21 имеют 
отношение к медицине (5 студентов медицинского ВУЗа) и, 
теоретически, должны были осознавать нецелесообразность 
длительного лечения деконгестантами. При использовании 
сосудосуживающих средств более 7 дней респонденты не отмечали 
никаких побочных эффектов (в 6 случаях из 21), отмечали сухость в 
носу (7 из 21), сильную заложенность носа (5 респондентов), 
сонливость (в 3 случаях), головную боль (2), тахикардию (1), чихание 
(1), потерю обоняния (1), привыкание (1). Назальные 
сосудосуживающие препараты позволяют облегчить носовое дыхание, 
но они должны использоваться в соответствии с инструкцией без 
перерыва на протяжении не более 5-7 дней. Более длительное 
применение деконгестантов может привести к развитию 
медикаментозного ринита. Выявленные нами проблемы в 
использовании деконгестантов могут быть связаны с наличием 
сосудосуживающих назальных препаратов в свободном доступе в 
аптеках среди средств безрецептурного отпуска, с активной рекламой 
препаратов в средствах массовой информации, с ограничениями в 
оказании профессиональной медицинской консультативной помощи в 
период пандемии коронавирусной инфекции в 2020-2021 годах.  

Все выявленные в ходе исследования побочные эффекты 
препаратов согласуются с описанными побочными эффектами в 
действующих инструкциях по применению препаратов.  

Выводы. В настоящее время потребность в использовании 
местных сосудосуживающих препаратов достаточно высока. 
Побочные эффекты на фоне терапии деконгестантами, описанные в 
инструкции, совпадают с выявленными в ходе исследования и 
возникают в том числе из-за самолечения и бесконтрольного 
применения препаратов беспрерывно более 7дней. 
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СЕКЦИЯ 6. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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профиль Практическая психология 
Н.А. Вдовина, 

к.п.н., доц., 
МГПУ, 

г. Саранск 
 
Аннотация: В статье рассмотрены основные подходы к 

рассмотрению проблем развития благоприятных межличностных 
отношений подростков «группы риска» в процессе тренинга и 
взаимодействия тренинговой группы Даны определения понятиям 
«тренинг», «межличностные отношения», представлены результаты 
констатирующего этапа исследования. Предложена программа 
развития благоприятных межличностных отношений подростков 
«группы риска». Раскрыты результаты контрольного этапа 
исследования. Доказана эффективность предложенной программы 
развития благоприятных межличностных отношений подростков 
«группы риска». 

Ключевые слова: тренинг, тренинговая группа, среда 
развития, межличностные отношения, благоприятные отношение 
подростков, подростки «группы риска» 

 
Межличностные взаимоотношения важны как для каждого 

конкретного человека в отдельности, так и для социума в целом. 
Такие отношения – важное и существенное средство, а также способ 
удовлетворения неотъемлемых и основных потребностей каждой 
личности. Потребности в самоидентичности и самоценности, 
осуществление которых невозможны без доказательства его бытия, 
осмысления своей определенности, своего «Я» здесь и теперь. 
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Важными условиями такого «подтверждения» выступают внимание, 
интерес, принятие человека близкими, референтными людьми.  

Межличностными отношениями называют различные связи 
между двумя и более людьми, которые объективно вызывают какие-
либо чувства и эмоции и осознаются ими в различной степени. На 
такие отношения влияние оказывают психические свойства и 
состояния взаимодействующих. В современной психолого-
педагогической науке проблема изучения межличностных отношений 
является особо актуальной. Особенности взаимодействия между 
людьми изучаются в различных разделах психологии: возрастной, 
общей, социальной. Межличностные отношения являются 
первостепенной основой, на которой базируется усвоение и приятие 
различных социальных ролей, особенности социализации [3, с. 78].  

Н.Н. Обозов отмечает, что межличностные отношения следует 
рассматривать как общение, тесно переплетенное с совместной 
деятельностью. Без общения невозможно построить совместную и 
коллективную деятельность всех видов: труд, игра, обучение и т.д. [1, 
c. 73].  

С позиции Л.А. Петровской, тренинг предполагает 
психологическое воздействие, направленное на активное внедрение в 
развитие группы и личности для определенных позитивных 
изменений [2, с. 66].  

Социально-психологический тренинг может быть направлен 
на оказание поддержки и помощи конкретным людям или социальным 
группам. Выступая в качестве инструмента опосредствующего 
действия, он предоставляет участникам тренинга средства и приемы, 
которые позволяет перестраивать неконструктивные структуры 
поведения, вырабатывая новые модели взаимодействия – как 
проблемными жизненными ситуациями и людьми, так и с самим 
собой [4, c. 90].  

С целью исследования межличностных отношений подростков 
«группы риска» нами было проведено эмпирическое исследование, на 
базе МОУ «Гимназия № 29» г. о. Саранск. В исследовании принимали 
участие дети подросткового возраста «группы риска» в количестве 11 
человек из неблагополучных семей. 

Для достижения поставленных целей нами были подобраны 
следующие психодиагностические методики: «Опросник 
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межличностных отношений» (ОМО) (В. Шутц, адаптация А.А. 
Рукавишникова); «Методика оценки психологической атмосферы в 
коллективе» (А.Ф. Фидлер); «Определение индекса групповой 
сплоченности» (К. Сишор). 

На констатирующем этапе исследования нами установлено, 
что большинству испытуемых присущ средний уровень стремления 
включаться в межличностные отношения, удовлетворительная 
атмосфера в классе, средний уровень сплоченности. Однако, важно 
отметить, что нами было также выявлено большое количество человек 
с пониженным и низким уровнями стремления включаться в 
межличностные отношения, большое количество человек, считающие, 
что атмосфера в класс неблагоприятная, большое количество человек 
считающих свой коллектив не сплоченным.  

На основании данных, полученных в ходе диагностики нами, 
была спроектирована программа развития благоприятных 
межличностных отношения подростков «группы риска». Всего 
спроектировано 14 занятий.  

Цель программы: развитие благоприятных межличностных 
отношений подростков «группы риска». Программа состоит из 4 
основных блоков: I блок – знакомство, сплочение, создание 
доверительной атмосферы; II блок – развитие благоприятных 
межличностных отношений, развитие общительности, навыков 
активного слушания, развитие эмпатии и уверенного поведения; III 
блок – конструктивное решение конфликтных ситуаций; IV блок – 
подведение итогов, рефлексия. 

С целью развития межличностных отношений подростков 
«группы риска» нами была разработана система психолого-
педагогических рекомендация для учителя. 

После проведения разработанного нами тренинга, нами были 
повторно проведены методики, используемые на констатирующем 
этапе исследования с целью выявления влияния тренинговой группы 
на развитие благоприятных межличностных отношений подростков 
«группы риска». 

Результаты проведенного исследования начнем с «Опросника 
межличностных отношений» (ОМО) (В. Шутц, адаптация А.А. 
Рукавишникова). После проведения разработанной тренинговой 
программы результаты испытуемых значительно изменились. 
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Увеличилось количество человек со средним (увеличение на 57 %) и 
высоким (увеличение на 9 %) уровнями стремления включаться в 
межличностные отношения. Важно отметить, что произошло 
снижение количества человек с уровнями развития пониженный 
(снижение на 18 %) и низкий (снижение на 18 %).  

По методике «Оценка психологической атмосферы в 
коллективе» (А.Ф. Фидлер) у детей подросткового возраста «группы 
риска» до и после проведения тренинговой программы результаты 
значительно изменились. На 27 % увеличилось число подростков, 
считающих атмосферу в классе благоприятной. Также увеличилось 
количество человек, считающих, что атмосфера в классе 
удовлетворительная (увеличение на 9 %). На 18 % снизилось число 
испытуемых, считающих атмосферу в классе неблагоприятной. На 18 
% сократилось испытуемых считающих атмосферу в классном 
коллективе крайне неблагоприятной. 

По методике «Определение индекса групповой сплоченности» 
(К. Сишор) результаты испытуемых значительно изменились. 
Увеличилось количество человек с высоким (усиление на 9 %) и выше 
среднего (увеличение на 18 %) уровнями развития групповой 
сплоченности. Произошло уменьшение числа испытуемых с низким 
(уменьшение на 9 %) и ниже среднего (уменьшение на 18 %) 
уровнями развития групповой сплоченности.  

Для подтверждения эмпирических данных о наличии различий 
между показателями испытуемых до и после проведения 
разработанной нами тренинговой программы был использован t-
критерий Стьюдента. По результатам статистических подсчетов 
данных по методике «Опросник межличностных отношений» (ОМО) 
(В. Шутц, адаптация А.А. Рукавишникова) нами была подтверждена 
альтернативная гипотеза Н1 о наличии различий результатов 
испытуемых до и после проведения тренинговой программы. 
Полученное эмпирическое значение tэмп.=2,3* свидетельствует о 
статистически достоверном изменении на пятипроцентном уровне 
значимости (p≤0,05). 

По результатам статистических подсчетов данных по методике 
«Методика оценки психологической атмосферы в коллективе» (А.Ф. 
Фидлер) нами была подтверждена альтернативная гипотеза Н1 о 
наличии различий результатов испытуемых до и после проведения 
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тренинговой программы. Полученное эмпирическое значение 
tэмп.=3,2** свидетельствует о статистически достоверном изменении 
на однопроцентном уровне значимости (p≤0,01). 

По результатам статистических подсчетов данных по методике 
«Определение индекса групповой сплоченности» (К. Сишор) нами 
была подтверждена альтернативная гипотеза Н1 о наличии различий 
результатов испытуемых до и после проведения тренинговой 
программы. Полученное эмпирическое значение tэмп.=3,5** 
свидетельствует о статистически достоверном изменении на 
однопроцентном уровне значимости (p≤0,01). 

Таким образом, после проведения разработанной нами 
тренинговой программы межличностные отношения подростков 
«группы риска» заметно улучшились. Следовательно, поставленная 
нами гипотеза, заключающаяся, в предположении о том, что 
тренинговая группа является эффективной средой развития 
благоприятных межличностных отношений подростков «группы 
риска» нашла свое подтверждение. 
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Аннотация: В статье рассматривается особенность работы с 

гражданами пожилого возраста на базе центра социального 
обслуживания населения. Большое место в работе занимает 
социальная политика государства, направленная на граждан пожилого 
возраста, а также исследование, проведенное на базе центра 
обслуживания населения. В статье дается характеристика граждан 
пожилого возраста и актуальных для них проблем. В работе 
анализируется значимость социального обслуживания для пожилых. В 
заключении кратко разбираются основные проблемы пожилых людей 
и эффективность социальной работы для данной категории. 

Ключевые слова: социальное обслуживание, граждане 
пожилого возраста, качество жизни, тестирование, социальные 
проблемы 

 
Социальная политика в России функционирует в качестве 

особой социальной сферы с защитными функциями по обеспечению 
закрепленных социальных, юридических, экономических гарантий, 
призванных соблюдать требования важнейших социальных прав 
граждан и достижение социально-приемлемого уровня и качества 
жизни. 
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В общей социальной структуре выделяется особое 
направление по социальному обслуживанию населения, 
затрагивающих благосостояние и здоровье граждан пожилого 
возраста, учитывая их довольно специфические условия и образ 
жизни, особенности их потребностей. При этом, несомненно, должен 
быть соблюден принцип обеспечения достойный уровень жизни 
общества в целом. 

Действительность современности актуализирует вопросы 
старения и повышения качества жизни. Согласно действующему на 
сегодняшний день нормативному документу о государственной 
политики согласно «Стратегии действий в интересах граждан 
старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года» № 164-р 
от 05.02.2016 года, для людей старшего поколения характерна 
проблема увеличения продолжительности жизни. Проблемам 
жизнедеятельности граждан пожилого возраста в условиях 
современного общества уделяется значительное внимание, но вопросы 
социального обслуживания граждан пожилого возраста на базе центра 
социального обслуживания населения исследуются недостаточно 
изучено.  

Вместе с тем, пожилой возраст – это достаточно сложный 
период жизни в каждого человека. А граждане пожилого возраста – 
это специфическая социально-демографическая группа с 
определенными соответствующими возрасту специфическими 
психологическими особенностями, особой тягой к культуре своей 
современности, с врожденной глубокой внутренней 
дифференциацией. 

Как отмечает исследователь по социальной деятельности Ю. 
А. Примак, «социальная работа с этой категорией населения должна 
строиться исходя из присущих ей особенностей и тех социальных 
проблем, с которыми они сталкиваются в процессе своего 
социального и личностного функционирования» [1].  

В свою очередь, наблюдаемое старение граждан пожилого 
возраста влечет за собой большие финансовые затраты 
государственных ресурсов на социальное обслуживание граждан 
пожилого возраста. Современная политика в социальной сфере 
вызывает определенные способы решения социальных проблем, 
связанных с комплексом защиты и социального обеспечения граждан 
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пожилого возраста. Проводимая государством социальная политика в 
отношении граждан пожилого возраста символизирует сущность 
любого общества и государства независимо от политического строя. 

Для работника в социальной сфере, главным образом, 
имеющий значение факт относительно действующего социального и 
психологического плана социального развития, связан с образом и 
уровнем жизни данной категории людей, их социальным семейным 
статусом, имеющимся возможностям обеспечивать достойную 
старость собственным трудом, соответствующим здоровьем, 
достигнутыми социально-бытовыми условиями жизни. Современный 
образ жизни граждан пожилого возраста в основном зависит от 
времяпровождения, досуга и работы. Общественная деятельность 
также делает разнообразной жизнь пожилых людей и более 
полнокровной.  

Социальные проблемы людей пожилого возраста, их 
социальный статус, место в современном обществе, социальной 
структуре, различных социальных системах, общностях, собственной 
семье, взаимоотношения с другими возрастными группами, изменение 
с возрастом личности – все это актуальные темы социальных, 
психологических и геронтологических исследований. 

Эффективная социальная работа не может быть достигнута вне 
знания этих особенностей части нашего общества, которую 
составляют люди старшего поколения. 

В словаре социального педагога и социального работника дано 
следующее определение: «Одиночество – вынужденное или 
добровольно предпринимаемое ограничение связей с социумом, 
ближним и дальним социальным окружением или психологическое 
переживание состояния отрешенности от внешнего мира, способ 
духовного «созревания» личности» [2, с. 136]. 

Другой исследователь по социальной работе Е.И. Холостова 
определяет одиночество как «одну из основных социальных проблем, 
которая является предметом социальной работы, а социальная работа 
– одним из важнейших инструментов для устранения или хотя бы для 
облегчения этой социальной болезни» [3, с. 192]. 

Таким образом, вопросы одиночества граждан пожилого 
возраста на сегодняшний день весьма актуальны и требуют более 
глубокого рассмотрения и разработки дельнейших рекомендаций.  



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 86 ~ 

Проведенное теоретическое исследование позволяет 
согласиться с существующим мнением теоретиков и практиков в 
области социальной работы, что можно выделить четыре типа 
одиночества: 1) позитивный внутренний тип; 2) негативный 
внутренний тип; 3) позитивный внешний тип; 4) негативный внешний 
тип [4, с. 75]. 

Действия работника по социальной работе с гражданами 
пожилого возраста по социальному обслуживанию призваны 
обеспечивать обслуживаемому контингенту доброжелательного и 
компетентного собеседника, помощника, посредника, советника и 
защитника. Он должен обладать немаловажной способностью 
контролировать сложившуюся ситуацию, а также приобщать к 
решению проблем граждан пожилого возраста [4-8] всех членов 
семьи, закреплять успехи, а также вносить необходимые 
рекомендации по стратегии дальнейших совместных действий. 

Учитывая данный факт, именно поэтому в деятельности 
высокопрофессиональных социальных работников, осознающих 
важность настроя клиента на благотворное сотрудничество, 
применяются разнообразные способы для мотивирования 
обслуживаемого контингента, такие психосоциальные методы как: 
подбадривание, мягкую поддержку, откровенные беседы, разговоры 
по обеспечению полноценной и социально здоровой жизни. При этом 
необходимо осторожное принуждение, проявление сотрудничества, 
без стеснения, разочарования, обиды или даже бессилия. Важно 
обеспечить клиенту убеждение о том, что обслуживающий 
социальный работник целиком и полностью соглашается с его 
проблемой и искренне имеет желание помочь.  

Система социального обслуживания Волгоградской области 
направлена на предоставление социально-бытовых условий, 
социально- психологической поддержки, социальный патронаж, 
консультативную помощь и других видов услуг, которые являются 
приоритетными направлениями в рамках организации социального 
обслуживания при решении проблем гражданами пожилого возраста 
на территории региона. На территории Волгоградской области 
действует более 130 учреждений социальной защиты населения. Они 
все подотчетны Комитету социальной защиты населения 
Волгоградской области. Он регулирует и контролирует их 
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деятельность. По итогам оценки и анализа государственной системы 
социальной защиты населения в Волгоградской области можно 
сделать вывод о том, что государство ведет активную политику во 
благо населения. 

Социальная работа с гражданами пожилого возраста на базе 
центра социального обслуживания населения на примере ГКУ СОН 
«Калачевский центр социального обслуживания населения» позволила 
подтвердить гипотезу о возможности повышения качества жизни 
граждан пожилого возраста посредствам следующих основных 
составляющих: 1) общее здоровье; 2) физическое функционирование; 
3) жизнеспособность; 4) эмоциональное состояние; 5) психическое 
здоровье; 6) социальное функционирование; 7) физическое здоровье; 
8) ролевая деятельность. 

Выборка составила из граждан пожилого возраста, из которых 
часть пользуется услугами ГКУ СО «Калачевский ЦСОН» 
(экспериментальная группа) и за помощью в ЦСОН не обращались 
(контрольная группа). В качестве основного метода использовалось 
тестирование, дополненное беседой и наблюдениями. 

Среди опрошенных граждан пожилого возраста ГКУ СО 
«Калачевский ЦСОН» можно отметить распределение по гендерному 
принципу, по возрастному критерию, по уровню образования. 

Так, получены следующие результаты, среди гендерных 
критериев женщин 50 % и мужчин 50 %. Выделение по возрастному 
критерию выявило следующие результаты. Граждане пожилого 
возраста старше 70 лет составляют 22,5 %; от 66 до 70 лет составляют 
45,0 %; от 60 до 65 лет составляют 32,5 %. А по уровню образования 
граждане пожилого возраста, имеющие высшее образование 50 %; 
среднее специальное образование 27,5 %; имеющие среднее 
образование 22,5 %. 

Исследование качества жизни граждан пожилого возраста 
проводилось с использованием методики оценки качества жизни SF-
36, относящейся к специфическим опросникам основных жизненных 
потребностей. По представленной методике оцениваются в 
количественных баллах такие показатели, как: 1) общее состояние 
здоровья (General Health (GH)); 2) выполнение физических нагрузок 
(Physical Functioning (PF)); 3) влияние на работу, будничную жизнь и 
жизнеспособность (Role-Physical (RP)); 4) влияние на эмоциональное 
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состояние (Role-Emotional (RE)); 5) социальное состояние (Social 
Functioning (SF)); 6) влияние на способность заниматься повседневной 
деятельностью (Bodily Pain (BP)); 7) ощущение собственной 
жизнеспособности и физическое здоровье (Vitality (VT)); 8) 
самооценка собственных сил, возможностей и ролевая деятельность в 
жизни (Mental Health (MH)). 

Проводимый опрос группирует шкалы по общему здоровью, а, 
следовательно, по физическому и социальному функционированию, 
как следствие эмоциональное состояние, психическое здоровье и 
жизнеспособность, телесная боль и ролевая деятельность. Все шкалы 
формируют два показателя: по душевному и физическому 
благополучию. Статистическая обработка полученных данных 
позволила выявить очень интересное и перспективное направление по 
повышению качества жизни граждан пожилого возраста. 

Для современного общества обеспечение эффективности 
социальной работы с гражданами пожилого возраста, выработка 
прогнозных перспектив по достижению социально-приемлемого 
уровня и качества жизни и необходимость управления будущим 
развитием Волгоградского региона через совершенствование 
социальной работы – это актуальные задачи в области социальной 
политики, и одновременно важнейшие условия выживания, 
восстановления и развития всей страны. 

Итак, проведенное исследование обозначило и подтвердило 
факт: качество жизни выше у граждан пожилого возраста, которые в 
силу определенных жизненных причин пользуются услугами центра 
социального обслуживания населения, чем у граждан пожилого 
возраста, который не обращаются в центры социального 
обслуживания, также в силу определенных жизненных обстоятельств. 
Система поддержки граждан пожилого возраста совершенствуется в 
Волгоградской области и является одним из важнейших направлений 
областных властей. Но, эффективная социальная работа будет не 
полноценной без учета особенностей социального обслуживания 
граждан пожилого возраста. 

Таким образом, результаты проведенного исследования 
позволили выявить круг наиболее актуальных социальных проблем 
граждан пожилого возраста. Так, среди выявленных жизненных 
проблем можно отметить такие, как материальные, бытовые, 
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организация досуга, коммуникации, общение и которые однозначно 
требуют разрешения. Результаты исследования подтверждают 
поставленную гипотезу о том, что качество жизни выше у граждан 
пожилого возраста, пользующихся услугами ГКУ СО «Калачевский 
ЦСОН», чем у пожилых людей, не обращающихся за помощью. Из 
вышепредставленного следует, что основной целью социальных 
работников над гражданами пожилого возраста, является надзор за 
социальной частью жизни человека, регулярное присутствие в жизни 
пожилого человека, помощь на материально-бытовом уровне, 
оказание медицинских услуг.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены крупнейшие 

аэропорты России: Шереметьево, Домодедово, Внуково и определена 
загруженность московских аэропортов на примере аэропорта 
Домодедово. Так же был рассчитан уровень загрязнения атмосферы за 
взлётно-посадочный цикл на примере пассажирского ВС Airbus A330 
и была дана краткая характеристика данного ВС. Было рассмотрено 
акустическое загрязнение атмосферы вблизи крупнейших аэропортов 
страны. Был изучен вопрос о бытовом мусоре пассажирских 
самолётов и определены способы утилизации бытовых отходов. В 
конце статьи были выделены альтернативные способы сокращения 
некоторых отходов, «вторая жизнь» некоторых отходов и сделаны 
выводы по проделанной работе. 

Ключевые слова: эмиссии, самолёт, аэропорт, Шереметьево, 
Домодедово, Внуково, атмосфера, отходы, пассажирский 

 
С каждым годом такие эмиссии как: несгоревшие 

углеводороды, монооксиды углерода, оксиды азота и др. 
представляют всё большую угрозу атмосферной оболочке Земли. 
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Ежедневно огромное количество таких отходов производят аэропорты 
после каждого очередного цикла «взлёт-посадка» пассажирских 
самолётов. Особую опасность представляют крупнейшие аэропорты 
нашей страны, такие как: Домодедово, Шереметьево и Внуково. На 
эти три аэропорта, являющимися международными, приходится 
наибольшая доля числа циклов «взлёт-посадка» воздушных судов. А 
это значит, что на данные аэропорты приходится большая доля 
авиационных загрязнений. 

В настоящее время большое внимание уделяется повышению 
экологичности авиационного топлива с помощью минимализации 
эмиссий, частичной заменой керосина на сжиженный природный газ, 
и техническими усовершенствованиями авиационных двигателей. 
Однако, огромное количество воздушного транспорта, 
увеличивающееся с каждым годом, оставляет этот вопрос открытым. 

Наиболее «проблемными» загрязнениями воздушных судов 
являются акустические загрязнения атмосферы. Люди, проживающие 
в населённых пунктах, расположенных рядом с крупными 
аэропортами России: Шереметьево, Домодедово, Внуково на 
постоянной основе страдают от шумовых загрязнений, часто 
превышающих нормы предельно допустимых значений, что в свою 
очередь сказывается на их психическом и физиологическом здоровье. 

Бытовые отходы в авиационной среде тоже требуют особого 
внимания. Уничтожение бытовых отходов ВС не только должно быть 
регулярным, но и экологически чистым. 

Какие существуют экологические риски загрязнений эмиссий 
и бытовых отходов пассажирских самолётов и какие методы их 
утилизации с минимальном уроном окружающей среде можно 
применить? 

Цель данной статьи заключается в том, чтобы выявить 
существующие экологические риски, связанные с эмиссиями и 
бытовыми отходами пассажирских самолётов и определить методы их 
утилизации с минимальным уроном окружающей среде. 

Если мы определим загруженность аэропорта и посчитаем 
количество циклов «взлёт-посадка» на примере одного из 
пассажирских ВС, то мы рассчитаем загрязнение атмосферы за 
взлётно-посадочный цикл на примере данного ВС [1-6], тем самым 
выявив экологические риски загрязнений эмиссиями и определив 
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альтернативные способы их сокращения. Если мы изучим вопрос о 
бытовом мусоре пассажирских самолётов, то мы определим способы 
их утилизации, а так же альтернативные методы их сокращения.

Для начала рассмотрим крупнейшие аэропорты Москвы: 
Шереметьево, Домодедово и Внуково, дадим им краткую 
характеристику и выявим недостатки. 

Международный аэропорт Шереметьево (
крупнейший российский аэропорт по объемам пассажирских и 
грузовых перевозок, взлетно-посадочных операций, площади 
аэровокзального комплекса и мощности карго
Маршрутная сеть Шереметьево составляет свыше 200 направлений. В 
2017 г. МАШ обслужил 40 млн 093 тыс. пассажиров, что на 17,8
выше 2016 г. 

Недостатки аэропорта Шереметьево: 
 перегружен в часы «пик», так как здесь базируется 

национальный перевозчик и его дочерние авиационные предприятия
 имеются проблемы в связи с плотной застройкой ближних к 

аэропорту территорий. 
 

Рисунок 1 – Аэропорт Шереметьево 
 
Аэропорт Домодедово (рис. 2) – один из крупнейших 

аэропортов в Европе. Был открыт в 1964 году. Изначально был 
авиаузлом сибирских и дальневосточных рейсов. В 1990
развитие Домодедово сложились крупные инвесторы. В 1992 году он 
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получил статус международного аэровокзала. Аэропорт славится 
развитой инфраструктурой. Он объединяет различные сервисы для 
посетителей и обслуживающих компаний. 

Недостатки аэропорта Домодедово: 
 плотная дачная застройка, которая примыкает к аэропорту
 необходимость расширения в будущие 10 лет из

производственной необходимости. 
 

Рисунок 2 – Аэропорт Домодедово 
 
Аэропорт Внуково (рис. 3) – Первый международный 

аэропорт в Москве. Его строительство было начато в 1937 году, 
причиной чему послужила перегруженность старого аэропорта на 
Ходынском поле. Начало эксплуатации: 1 июля 1941. Отличается 
наиболее выгодным географическим положением сред
аэропортов Москвы, а именно особой близостью к столице
расположен в 11 км. от МКАД и 27 км. от центра Москвы.

Недостатки аэропорта Внуково: 
 застройка ближайших территорий в районах глиссад и 

набора высот; 
 использование мощных систем локаций, так как данный 

аэропорт используется для базирования Специального Летного 
Отряда. 
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аэропорт в Москве. Его строительство было начато в 1937 году, 
причиной чему послужила перегруженность старого аэропорта на 
Ходынском поле. Начало эксплуатации: 1 июля 1941. Отличается 
наиболее выгодным географическим положением среди других 
аэропортов Москвы, а именно особой близостью к столице – аэропорт 
расположен в 11 км. от МКАД и 27 км. от центра Москвы. 
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Рисунок 3 – Аэропорт Внуково 
 
Рассмотрим загруженность московских аэропортов на 

примере аэропорта Домодедово. Автором данной статьи были 
проведены подсчёты количества взлётов и посадок в течение 
промежутка времени с 7:00 по 23:00 и количества взлётов и посадок в 
течение промежутка времени с 23:00 по 07:00 в Аэропорту 
Домодедово. Данные и итоги подсчётов представлены в 

 
Таблица 1 – Загруженность аэропорта Домодедово

Аэропорт Домодедово 

7.00-
23.00 

взлет 
166 

пос 
169 

23.00-
7.00 

взлет 
53 

пос 
43 

Итого 

Тип 
ВС 

взлет пос 
Тип 
ВС 

взлет пос Тип ВС 

Airbus 
A319 

7 7 
Boeing 

738 
50 42 MRJ 200 

Airbus 
A320 

84 82 
Boeing 

739 
1 2 MRJ 600 

Airbus 
A321 

41 34 
Boeing 

757 
1 1 MRJ 900 
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Рассмотрим загруженность московских аэропортов на 
Автором данной статьи были 

а взлётов и посадок в течение 
промежутка времени с 7:00 по 23:00 и количества взлётов и посадок в 
течение промежутка времени с 23:00 по 07:00 в Аэропорту 
Домодедово. Данные и итоги подсчётов представлены в таблице 1. 

модедово 

взлет 
212 

пос 
219 

взлет пос 

- - 

- - 

- - 
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Аэропорт Домодедово 

7.00-
23.00 

взлет 
166 

пос 
169 

23.00-
7.00 

взлет 
53 

пос 
43 

Итого 
взлет 
212 

пос 
219 

Тип 
ВС 

взлет пос 
Тип 
ВС 

взлет пос Тип ВС взлет пос 

Airbus 
A330 

2 3 
Boeing 

767 
1 1 MRJ 1000 - - 

Airbus 
A340 

- - 
Boeing 

772 
- - Tu-154 - - 

Airbus 
A350 

- - 
Boeing 

773 
2 2 

Tu-
204/214 

- - 

Airbus 
A380 

1 2 
Boeing 

787 
1 1 

SSJ(RRJ)-
100 

7 12 

ATR-
42 

- - 
Airbus 
A220 

- - 
   

ATR-
72 

- - 
Boeing 

747 
- - 

   

An-
148 

- - IL-96 - - 
   

An-
124 

- - IL-76 - - 
   

Boeing 
733 

1 2 
Embraer 

170 
14 11 

   

Boeing 
734 

- - 
Embraer 

175 
- - 

   

Boeing 
735 

- - 
Embraer 

190 
- - 

   

Boeing 
736 

- - 
Embraer 

195 
3 3 
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Аэропорт Домодедово 

7.00-
23.00 

взлет 
166 

пос 
169 

23.00-
7.00 

взлет 
53 

пос 
43 

Итого 
взлет 
212 

пос 
219 

Тип 
ВС 

взлет пос 
Тип 
ВС 

взлет пос Тип ВС взлет пос 

Boeing 
737 

3 2 
MRJ 
100 

- - 
   

 
Подсчёты проводились 12 октября 2021 года. Для проведения 

данных расчётов и мониторинга циклов «Взлёт-посадка» аэропорта 
Домодедово была использована программа Flightradar24. 

Произведём расчет загрязнения атмосферы за всзлётно-
посадочный цикл на примере Airbus A330 и дадим краткую 
характеристику данного ВС. Для расчёта загрязнения атмосферы за 
взлётно-посадочный цикл используется следующая формула: 

𝑴 = ∑ × 𝑬𝑰𝒊 × 𝑸𝒕 × 𝒕𝒊𝒊, (𝟏) 
где M – суммарный выброс загрязняющего вещества за цикл; 
𝐸𝐼𝑖 – уровень эмиссии загрязняющего вещества на i-м этапе цикла; 
𝑄𝑡 – расход топлива на i-м этапе цикла; 
𝑡𝑖 – длительность i-ого этапа цикла. 

Возьмём для примера расчёта эмиссий Airbus A330. 
Airbus A330 (рис. 4) – широкофюзеляжный пассажирский 

самолет, рассчитанный на перелеты средних и дальнемагистральных 
авиалиний. Проектирование новой модели началось в 1996 году и 
продолжалось на протяжении нескольких лет. Первый испытательный 
полет состоялся в 1992 году, а спустя два года началась официальная 
эксплуатация новой модели. 
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Рисунок 4 – Airbus A330 
 
Отметим главные особенности самолёта: 
1. Оперение лайнера – однокилевое. 
2. Форма крыла – стреловидная. 
3. Предназначен для средних и дальних расстояний
4. Является широкофюзеляжным, что предполагает два 

прохода между креслами. 
5. По состоянию на октябрь 2017-го года эксплуатируется 

1373 единицы. 
6. Оснащены двигателями Rolls-Royce, General Electric 

& Whitney. 
Расход топлива Airbus A330 на различных этапах цикла взлет

посадка представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Расход топлива Airbus A330 на различных этапах цикла 
взлет-посадка 
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Предназначен для средних и дальних расстояний. 
ым, что предполагает два 

го года эксплуатируется 

Royce, General Electric и Pratt 

Расход топлива Airbus A330 на различных этапах цикла взлет-

Расход топлива Airbus A330 на различных этапах цикла 
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Показатели эмиссии Airbus A330 представлены в 
 

Таблица 3 – Показатели эмиссии Airbus A330

 
Произведём расчет количества выброшенных 

сутки (12.10.21) и за год (2021): 
Суммарный выброс CO за весь цикл: 
M(CO)= 53,71 г/кг * 13 кг/мин * 15 мин + 0 г/кг * 150 кг/мин * 

0,7 мин + 0 г/кг * 100 кг/мин * 2,2 мин + 9,53 г/кг * 45 кг/мин * 4 мин 
+ 53,71 г/кг * 13 кг/мин * 7 мин = 10 473,45 + 0 + 0 + 1715,4 + 4887,61 
= 17076,46 г ≈ 17,08 кг 

Суммарный выброс NOx за весь цикл: 
M(NOx)= 28,93 г/кг * 13 кг/мин * 15 мин + 57,01 г/кг * 150 

кг/мин * 0,7 мин + 51,23 г/кг * 100 кг/мин * 2,2 мин + 20,07 г/кг * 45 
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Показатели эмиссии Airbus A330 представлены в таблице 3. 

Показатели эмиссии Airbus A330 

 

Произведём расчет количества выброшенных веществ за 

M(CO)= 53,71 г/кг * 13 кг/мин * 15 мин + 0 г/кг * 150 кг/мин * 
0,7 мин + 0 г/кг * 100 кг/мин * 2,2 мин + 9,53 г/кг * 45 кг/мин * 4 мин 

45 + 0 + 0 + 1715,4 + 4887,61 

M(NOx)= 28,93 г/кг * 13 кг/мин * 15 мин + 57,01 г/кг * 150 
кг/мин * 0,7 мин + 51,23 г/кг * 100 кг/мин * 2,2 мин + 20,07 г/кг * 45 
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кг/мин * 4 мин + 6,33 г/кг * 13 кг/мин * 7 мин = 5641,35 + 5986,05 + 
11270,6 + 3612,6 + 576,03 = 27086,63 г ≈ 27,09 кг 

Суммарный выброс CnHm за весь цикл: 
M(CnHm)= 12 г/кг * 13 кг/мин * 15 мин + 0 г/кг * 150 кг/мин * 

0,7 мин + 0 г/кг * 100 кг/мин * 2,2 мин + 40,70 г/кг * 45 кг/мин * 4 мин 
+ 12 г/кг * 13 кг/мин * 7 мин = 2340 + 0 + 0 + 7326 + 1092 = 10758 г ≈ 
10,76 кг 

Произведём расчет количества выброшенных веществ за 
сутки (12.10.21) и за год (2021): 

По данным на 12.10.2021 в аэропорту Домодедово было 
произведено 5 циклов «взлет – посадка» 

M(CO)= 3501,4 кг * 5 = 17507 кг 
M(CnHm)= 2205,8 кг * 5 = 11029 кг 
M(NOx)= 5553,45 кг * 5 = 27767,25 кг 
По данным на 2019 год в аэропорту Домодедово было 

произведено 205 циклов «взлет – посадка» (согласно данным 
Росавиации за январь – декабрь 2019 года) 

M(CO)= 17,08 кг * 205 = 3501,4 кг = 3,5 тонны 
M(CnHm)= 10,76 кг * 205 = 2205,8 кг = 2,2 тонн 
M(NOx)= 27,09 кг * 205 = 5553,45 кг = 5,5 тонны 
Подведём итоги расчётов: 
Суммарный выброс за весь цикл: 
M(CO)≈ 17,08 кг 
M(CnHm) ≈ 10,76 кг 
M(NOx)≈ 27,09 кг 
По данным на 12.10.2021 в аэропорту Домодедово было 

произведено 5 циклов «взлет – посадка»: 
M(CO) = 85,4 кг 
M(CnHm)= 53,8 кг 
M(NOx)= 135,45 кг 
По данным на 2019 год в аэропорту Домодедово было 

произведено 205 циклов «взлет – посадка» (согласно данным 
Росавиации за январь – декабрь 2019 года) 

M(CO) = 3,5 тонны 
M(CnHm) = 2,2 тонны 
M(NOx) = 374,9 тонны 
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Рассмотрим акустическое загрязнение вблизи крупнейших 
аэропортов Москвы. 

Авиационный шум – важный фактор негативного отношения 
к авиации населения на территориях, соседствующих с аэропортом. 
Под его воздействие попадает сравнительно большое число людей, 
проживающих в окрестностях, а также работники аэропорта и 
пассажиры. Авиационный шум отрицательно воздействует на 
здоровье людей (чаще всего это ухудшение слуха, стрес
состояния, проблемы, связанные с концентрацией внимания).

 

Рисунок 5 – Акустическое загрязнение атмосферы вблизи аэропорта 
Шереметьево 
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Рассмотрим акустическое загрязнение вблизи крупнейших 

важный фактор негативного отношения 
седствующих с аэропортом. 

Под его воздействие попадает сравнительно большое число людей, 
проживающих в окрестностях, а также работники аэропорта и 
пассажиры. Авиационный шум отрицательно воздействует на 
здоровье людей (чаще всего это ухудшение слуха, стрессовые 
состояния, проблемы, связанные с концентрацией внимания). 

 
Акустическое загрязнение атмосферы вблизи аэропорта 
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Рисунок 6 – Акустическое загрязнение атмосферы вблизи аэропорта 
Домодедово 

 

Рисунок 7 – Акустическое загрязнение атмосферы вблизи аэропорта 
Внуково 

 
Поговорим о бытовых отходах пассажирских ВС.
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Акустическое загрязнение атмосферы вблизи аэропорта 

 
ение атмосферы вблизи аэропорта 

Поговорим о бытовых отходах пассажирских ВС. 
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Бытовые отходы в авиационной среде тоже требуют особого 
внимания. После каждого цикла «взлёт-посадка» 
воздушного судна остаётся огромное количество остатков 
недоеденной пассажирами и экипажем пищи, пластиковых 
одноразовых контейнеров и столовых приборов, полиэтилена, бумаги 
и картона. Все подобные отходы смешиваются с неорганическими 
отходами и создают проблемную обстановку на свалках, провоцируя 
появление парниковых газов. Уничтожение бытовых отходов ВС не 
только должно быть регулярным, но и экологически чистым.

Решать подобные вопросы российским аэропортам помогает 
специальное оборудование, называемое инсинераторы
компактные установки, которые способны сжигать и обеззараживать 
любые виды отходов, при этом не выбрасывая в атмосферу вредные 
продукты горения. Максимальная производительность комплекса 
составляет 50 кг отходов в час. Для региональных аэропортов это 
более чем достаточно. 

 

Рисунок 8 – Инсинератор 
 
13 февраля 2020 года авиакомпания S7 Airlines и московский 

аэропорт «Домодедово» начали сортировать мусор с самолётов 
первые в России, кто занялся такой практикой. Теперь 
будут непищевые отходы, которые накапливаются от комплектов 
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в авиационной среде тоже требуют особого 
посадка» пассажирского 

воздушного судна остаётся огромное количество остатков 
недоеденной пассажирами и экипажем пищи, пластиковых 
одноразовых контейнеров и столовых приборов, полиэтилена, бумаги 
и картона. Все подобные отходы смешиваются с неорганическими 

и создают проблемную обстановку на свалках, провоцируя 
появление парниковых газов. Уничтожение бытовых отходов ВС не 
только должно быть регулярным, но и экологически чистым. 

Решать подобные вопросы российским аэропортам помогает 
инсинераторы (рис. 8). Это 

компактные установки, которые способны сжигать и обеззараживать 
любые виды отходов, при этом не выбрасывая в атмосферу вредные 
продукты горения. Максимальная производительность комплекса 

Для региональных аэропортов это 

 

13 февраля 2020 года авиакомпания S7 Airlines и московский 
аэропорт «Домодедово» начали сортировать мусор с самолётов – 
первые в России, кто занялся такой практикой. Теперь сортировать 
будут непищевые отходы, которые накапливаются от комплектов 
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бортового питания во время обслуживания рейсов. Касалетки, 
пластиковые приборы и сами снэк-боксы отправятся по разным 
контейнерам. Перед этим касалетки дополнительно очистят от 
остатков еды сотрудники фабрики бортового питания «Домодедово». 
После сортировки пресс-машины уменьшат объём собранного мусора: 
например, картонные снэк-боксы станут меньше в десять раз. В сутки 
с рейсов S7 Airlines собирается около 20 000 снэк-боксов, что 
соответствует примерно 1,5 тоннам отходов. Таким образом, 
ежемесячно S7 Airlines и аэропорт «Домодедово» будут направлять на 
переработку порядка 45 тонн отходов. 

Рассмотрим альтернативные способы сокращения 
некоторых отходов, а так же так называемую «вторую жизнь» 
некоторых отходов. Для уменьшения эмиссий у авиакомпаний 
имеется по существу всего две возможности: 

Первая – увеличение роста топливной эффективности 
(удельного расхода топлива). 

Вторая – использование альтернативных топлив: 
синтетического горючего из каменного угля, природного газа или 
биомассы. Природное топливо не содержит серу и ароматические 
углеводороды, что значительно сокращает эмиссии летучих аэрозолей 
и облачных ядер конденсации, ослабляя таким образом влияние на 
радиационный баланс. 

Однако, следует отметить, что отношение экспертов к 
биотопливу, производимому из кукурузы, сои, рапса, пальмового 
масла и водорослей далеко не однозначно в условиях, когда урожай 
часто гибнет из-за засух или несвоевременных дождей. 

Для уменьшения бытовых отходов авиакомпаниям можно 
предложить следующие варианты: 

Многоразовая посуда вместо одноразовой пластиковой посуды 
(рис. 11). 

Отказ от полиэтиленовых упаковок для соли, перца, сахара, 
чая, салфеток. 

Тряпичные мокрые полотенца вместо влажных салфеток, 
утилизация которых крайне затруднительна. 
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Рисунок 9 – Экологичное питание в пассажирском ВС
 
В заключении данной статьи хотелось бы отметить, что 

залог сокращения бытовых отходов после каждого рейса 
не только авиакомпаний, но и пассажиров воздушного судна. Каждый 
пассажир должен быть экологически образованным, чтобы не 
выковыривать из основного обеда в самолёте пару ов
остальное выбрасывать. Чем больше экологически
пассажиров – тем экологичнее полёт. 

В данной статье был изучен Airbus A330, посчитан уровень 
загрязнения от эмиссий на примере данного ВС, а также установлено 
количество циклов «взлет-посадка» данного ВС за сутки и год. Были 
рассмотрены крупнейшие аэропорты России: Шереметьево, 
Домодедово, Внуково. Была определена загруженность аэропортов на 
примере аэропорта Домодедово. Было рассмотрено акустическое 
загрязнение атмосферы вблизи крупнейших аэропортов страны. Был 
изучен вопрос о бытовом мусоре пассажирских самолётов. 
Определены способы утилизации бытовых отходов и выделены 
альтернативные способы сокращения некоторых отходов, «вторая 
жизнь» некоторых отходов. В конце статьи были сделаны выводы 
проделанной работе. 
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