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РАЗДЕЛ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7089396 
УДК 51 

 
МАТЕМАТИКА СЛУЧАЯ 

 
В.И. Архипова, 

студентка 1 курса, напр. «Финансы» 
Н.В. Мурзина, 

преп. математики, 
Финансовый университет при правительстве Российской Федерации 

(Шадринский филиал Финуниверситета) 
 
Аннотация: В своей практической деятельности мы часто 

сталкиваемся с явлениями, результат которых непредсказуем, результат 
зависит от случая. Целью этой работы было рассмотреть историю 
математики случая, выделить основные термины теории вероятностей. 
Исходя из цели можно выделить несколько задач: раскрыть понятие теории 
вероятностей, рассмотреть историю математики случая, выделить основные 
термины теории вероятностей. Объект исследования – математика случая 
(теория вероятностей). Предмет исследования – история возникновения, 
основные понятия теории вероятностей.  

Ключевые слова: математика случая, теория вероятностей, история 
теории вероятностей, понятия математики случая, задачи по теории 
вероятностей 
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THE MATHEMATICS OF THE CASE 
 

V.I. Arkhipova, 
1st year student, direction "Finance" 

N.V. Murzina, 
teacher mathematics, 

Financial University under the Government of the Russian Federation (Shadrinsky 
branch of the Financial University) 

 
Annotation: In our practical activities, we often encounter phenomena, 

the result of which is unpredictable, the result depends on the case. The purpose of 
this work was to examine the history of the mathematics of chance, to highlight the 
basic terms of probability theory. Based on the goal, several tasks can be 
distinguished: to reveal the concept of probability theory, to consider the history of 
the mathematics of chance, to highlight the basic terms of probability theory. The 
object of research is the mathematics of chance (probability theory). The subject of 
the study is the history of the origin, the basic concepts of probability theory. 

Keywords: mathematics of chance, probability theory, history of 
probability theory, concepts of mathematics of chance, problems in probability 
theory 

 
 
Есть три группы событий: достоверные, невозможные и случайные. 

Математика случая (теория вероятностей) изучает свойства массовых 
случайных событий, способных многократно повторяться при 
воспроизведении определенного комплекса условий. Случайное явление 
может иметь несколько исходов. Теория вероятностей описывает вероятность 
наступления определенного исхода. 

История. 
Раздел математики, известный как теория вероятностей, был 

вдохновлен проблемами азартных игр. Самая ранняя работа была выполнена 
Джироламо Кардано (1501-1576) [1-8]. В своем руководстве «Книга об игре в 
кости». Кардано провёл полный и безошибочный комбинаторный анализ для 
значений суммы очков и указал для разных событий ожидаемое значение 
доли «благоприятных» событий.  

Например, дается таблица «совпадения шансов при метании двух 
костей» 

Таблица составлена следующим образом: 2 и 12 могут выпасть 
только одним способом, 3 и 11 могут вы пасть двумя способами, 4 и 10 – 
тремя и т.д. В последних трех числах имеется ошибка, Вместо 7, 8, 18, 
должно быть 7, 6, 18. Тогда это означало бы, что может выпасть шестью 
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способами, а 18 – это половина всех возможных исходов, т.е., половина 
серии, которая часто фигурирует у Кардано [4, с. 26]. 

Таблица 1 – Совпадение шансов при метании двух костей [4, с. 26] 

 
 
И дается таблица «совпадения шансов при метании трех костей» 

(табл. 2). 
 

 

Таблица 2 – Совпадение шансов при метании трех костей [4, с. 26] 

 
 
Первые два столбца указывают сумму очков, которая может 

появится при бросании трех игральных костей. Третий столбец показывает, 
сколькими способами данная сумма может появится. Кардано отчетливо 
различает количество случаев, при которых могут появиться 3 и 4, 
соответственно 18 и 17 и т. п. [4, с. 26-27]. 

В 1654 году другой игрок по имени Шевалье де Мере придумал 
игру в кости, которая, по его мнению, принесет деньги. Он даже поставил 
деньги на то, что сможет бросить хотя бы одну 12-ю за 24 броска двух 
игральных кубиков. Однако, когда Шевалье начал терять деньги, он 
попросил своего друга-математика Блеза Паскаля (1623-1662) 
проанализировать это утверждение. Паскаль определил, что это утверждение 
будет проигрывать примерно в 51 % случаев. Вдохновленный этим 
предложением, Паскаль начал изучать больше таких задач. Он обсуждал их с 
другим известным математиком, Пьером де Ферма (1601-1665), и вместе они 
заложили основы теории вероятностей (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Арифметический треугольник, основа комбинаторных 

исследований Паскаля 
 
Гюйгенс опубликовал собственное исследование «О расчётах в 

азартных играх» (1657): первый трактат по теории вероятностей [6, с. 143]. 
В XVIII веке появились монографии с систематическим изложением 

теории вероятностей. Первой из них стала книга Якоба Бернулли «Искусство 
предположений» (1713 год). Трактат стал первым систематическим 
изложением теории вероятностей [1, с. 73]. 

Даниил Бернулли исследовал нормальное распределение для ошибок 
наблюдений, первым применил к вероятностным задачам методы 
математического анализа, опубликовал первый из вероятностных парадоксов 
(1738) [5, с. 48]. 

Идеи Бернулли далеко развили в начале XIX века Лаплас, Гаусс, 
Пуассон. Гаусс изложил окончательную версию теории в «Теории 
комбинации наблюдений, подверженных случайным ошибкам» (1823, 1828) 
[4, с. 178]. 

Основные достижения теории вероятностей подытожены в 
капитальной монографии Лапласа «Аналитическая теория вероятностей» 
(1812 год), которая завершила «классический этап» развития этой науки [3, с. 
150]. 

Большой вклад в развитие теории вероятностей внесли советские 
математики С.Н. Бернштейн (1880-1968), А.Н. Колмогоров (1903-1987), А.Я. 
Хинчин (1894-1959). Отечественная теория вероятностей занимает ведущее 
положение в мире [8]. 

Основные понятия теории вероятностей. 
Вероятность (вероятностная мера) – численная мера степени 

объективной возможности наступления события [2, с. 12]. 
Вероятностное пространство – совокупность всех возможных 

исходов, возникающих в результате проведения случайного эксперимента. 
Событие – набор результатов эксперимента, который образует 

подмножество выборочного пространства.  
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Непрерывная случайная величина – переменная, которая может 
принимать бесконечное число значений.  

Математическое ожидание – среднее значение результатов 
эксперимента при его многократном проведении.  

Дисперсия случайной величины – мера рассеивания (разброса) 
значений случайной величины, определяемая формулой  

D(X ) = E(X − E(X ))2. 
Дисперсию также можно вычислять по формуле 

D(X ) = E(X 2) − E2(X) [7, с. 238]. 
Условная вероятность – вероятность одного события при условии, 

что другое событие уже произошло. 
Задача по теории вероятностей 
Если опыт, в котором появляется событие A, имеет конечное число n 

равновозможных исходов, то вероятность события A равна 

𝑃(𝐴) =
𝑘

𝑛
, 

где k – число благоприятных исходов; 
n – число всех исходов. 

Рассмотрим теорию вероятностей на самой простой задаче, 
представленной в сборнике ЕГЭ. 

На столе лежат 20 пирожков – 5 с капустой, 7 с яблоками и 8 с рисом. 
Марина хочет взять пирожок. Какова вероятность, что она возьмет пирожок с 
яблоками?  

Решение.  
Всего равновероятных элементарных исходов 20, то есть Марина 

может взять любой из 20 пирожков. Но нам нужно оценить вероятность того, 
что Марина возьмет пирожок с яблоками, то есть Р(А), где А – это выбор 
пирожка с яблоками. Значит у нас количество благоприятных исходов 
(выборов пирожков с яблоками) всего 7. Тогда вероятность будет 
определяться по формуле:  

𝑃(𝐴) =  
𝑘

𝑛
=

7

20
= 0,35. 

Методы теории вероятностей широко применяются в современной 
физике, астрономии, электротехнике, радиоэлектронике, теории 
автоматического регулирования, геодезии, теории надежности, теории 
информации, теории массового обслуживания, биологии, экономике, 
медицине и т.д.  
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Аннотация: В современном мире данная тема актуальна, т. к. теория 

хаоса применяется во многих научных дисциплинах. Целью этой работы 
было изучить историю теории хаоса и ознакомиться с ее математическим 
описанием. Исходя из цели можно выделить несколько задач: раскрыть 
понятие теории хаоса, рассмотреть свойства, историю и математическое 
описание. Объект исследования – теория хаоса. Предмет исследования – 
история и математическое описание теории хаоса. 

Ключевые слова: хаос, теория хаоса, история теории хаоса, 
математическое описание теории хаоса, свойства теории хаоса 
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Annotation: In the modern world, this topic is relevant, because chaos 
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the history of chaos theory and get acquainted with its mathematical description. 
Based on the goal, several tasks can be distinguished: to reveal the concept of 
chaos theory, to consider properties, history and mathematical description. The 
object of research is chaos theory. The subject of the study is the history and 
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Теория хаоса – математический аппарат, описывающий поведение 

некоторых нелинейных динамических систем, подверженных при 
определённых условиях явлению, известному как хаос (динамический хаос, 
детерминированный хаос). 

Теория хаоса гласит, что сложные системы чрезвычайно зависимы от 
первоначальных условий, и небольшие изменения в окружающей среде могут 
привести к непредсказуемым последствиям. 

Математические системы с хаотическим поведением являются 
детерминированными, то есть подчиняются некоторому строгому закону, и, в 
некотором смысле, являются упорядоченными. Такое использование слова 
«хаос» отличается от его обычного значения. 

В бытовом контексте слово «хаос» означает «быть в состоянии 
беспорядка». В теории хаоса прилагательное хаотический определено более 
точно. Хотя общепринятого универсального математического определения 
хаоса нет, обычно используемое определение говорит, что динамическая 
система, которая классифицируется как хаотическая, должна иметь 
следующие свойства: 

1. Она должна быть чувствительна к начальным условиям. 
2. Она должна иметь свойство топологического смешивания. 
3. Её периодические орбиты должны быть всюду плотными. 
История. 
Динамический подход к описанию систем самого различного 

происхождения известен со времен Ньютона. Он является основой анализа 
большинства классических явлений в физике и других естественных науках: 
сначала строится соответствующая математическая модель в виде 
динамических уравнений, а затем тем или иным способом изучаются их 
решения, которые, в принципе, можно сопоставить с экспериментальными 
данными. Развитие этих идей, а также представление, что состояние модели в 
любой момент времени должно однозначно определяться начальными 
условиями, привело исследователей к понятию динамической системы. 

Хотя динамическая система и является некоторой математической 
абстракцией, данная парадигма оказалась весьма продуктивным 
инструментом при описании многих реальных явлений. Наибольший успех в 
этом направлении был получен в первой трети ХХ века, когда была создана 
теория колебаний двумерных систем. Последующие усилия исследователей 
были посвящены изучению возможности распространить эту теория на 
многомерные системы. Однако, несмотря на значительные открытия в 
данной области, до 60-х годов ХХ столетия не было понятно, насколько 
сложными могут быть движения в таких системах. 
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Ситуация коренным образом изменилась после того как С. Смейл [1, 
2] заложил основы гиперболической теории. Исследования в этом 
направлении выявили большое разнообразие динамики нелинейных систем и 
привели к одному из важнейших открытий ХХ века – динамическому хаосу. 
Были введены У-системы [3, 4] (позже названные системами Аносова), 
описаны бифуркации петель сепаратрис, приводящие к сложному поведению 
[5, 6], и изучены бильярдные модели, являющиеся упрощенными моделями 
статистической физики [7]. 

Однако в то время эти идеи не находили широкого признания, 
поскольку построенные примеры носили весьма абстрактный характер, и 
было неясно, имеют ли данные конструкции какое-либо отношение к 
реальности. Более того, было распространено мнение, что хаотические 
явления, присущие физическим системам, имеют переходной характер, и, 
если достаточно долго наблюдать за системой, то хаос должен выродиться в 
регулярное движение. 

Такая точка зрения сохранялась до середины семидесятых годов, 
когда математические идеи теории динамических систем удалось связать с 
физической моделью, относящейся к гидродинамике, – знаменитой системой 
Лоренца [8]. С этого времени началось систематическое изучение 
динамического хаоса (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Хаотические траектории в системе Лоренца [8] 

 
Математическое описание. 
Теорема Шарковского – это основа доказательства Ли и Йорке (Li 

and Yorke) (1975) о том, что одномерная система с регулярным тройным 
периодом цикла может отобразить регулярные циклы любой другой длины 
так же, как и полностью хаотических орбит. Математики изобрели много 
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дополнительных способов описать хаотические системы количественными 
показателями. 

Теорема Шарковского гласит, что если f имеет периодическую точку 
наименьшего периода m, а m предшествует n в приведенном выше порядке, 
то f также имеет периодическую точку наименьшего периода n. Как 
следствие, мы видим, что если f имеет только конечное число периодических 
точек, то все они должны иметь периоды, равные двум степеням. 

Теорема Шарковского утверждает, что таким образом задаётся 
полный порядок на множестве натуральных чисел, устроенный следующим 
образом: 

→ 3 → 5 → 7 → 9 → 11 → 13 → … 
→ 3×2 → 5×2 → 7×2 → 9×2 → 11×2 → 13×2 → … 
→ 3×2² → 5×2² → 7×2² → 9×2² → 11×2² → 13×2² → … 
………………………………… 
→ 2n → 2n−1 → … → 25 → 24 → 2³ → 2² → 2 → 1. 
Теория хаоса применяется во многих научных дисциплинах: 

математика, биология, информатика, экономика, инженерия, финансы, 
философия, физика, политика, психология и робототехника. 
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Аннотация: Статья представляет собой рассмотрение симметрии в 

живой природе и её особенностей. Окунувшись в окружающую среду, можно 
увидеть симметрию во всех живых организмах: в листе дерева, бабочке, 
человеке, волнах, пене, изгибах рек, трещинах, снежинках, окрасе животных 
и так далее. Симметрия строго закономерна. Внешняя симметрия 
подкреплена внутренней, что обуславливает равновесие. А также она 
обладает свойством повторения форм и их сочетаний что обеспечивает 
устойчивость к различным воздействиям на живой организм. В роли 
воздействий чаще всего выступает нападение хищных животных. 

Ключевые слова: симметрия, природа, растение, животное, человек 
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Annotation: The article represents the appearance of the totality in nature 

and its features. Plunging into the environment, you can see the totality among all 
living organisms: in a leaf of a tree, a butterfly, a person, waves, foam, river bends, 
cracks, snowflakes, animal colors and so on. Symmetry is strictly natural. The 
external totality is backed up by the internal, which causes balance. And it has the 
properties of repetition of forms and their combinations, which are found in the 
presence of an impact on a living organism. Falling into a reaction most often 
affects predatory animals. 

Keywords: symmetry, nature, plant, animal, human 
 

 
Важным вопросом в изучении природы является вопрос о её 

пропорциональности, наличия в ней симметрии. Однако разрушение 
симметрии в границах живой природы наблюдается, буквально, в широком 
масштабе. Вселенная не стоит на месте, она расширяется, движется вперёд.  

Согласно толковому словарю Ожегова С.И, Шведовой Н.Ю., 
симметрия означает соразмерность, одинаковость в расположении частей 
чего-нибудь по противоположным сторонам от точки, прямой или плоскости. 

Наша живая среда необычайно красива, она обладает 
симметричными формами листьев, снежинок, кристаллов. Симметричны и 
животные, птицы, насекомые, рыбы и многие другие обитатели. Симметрией 
также характеризуется человеческое тело [1-2]. 

Рассматривается симметрия растений, животных и человека в 
отдельности. 

Симметрия растений:  
Учитывая особенности симметрии цветка, их подразделяют на 

правильные и неправильные. 
С биологической точки зрения правильными (актиноморфными) 

являются цветки, через которые можно провести несколько плоскостей 
симметрии (яблоня, вишня, капуста и др.). 

Цветки, имеющие только одну плоскость симметрии (горох, 
шалфей), называют неправильными (зигоморфными) [3-5]. 
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Симметрия животных: 
У животных выделяется два основных вида симметрии тела:  
1. Лучевая (радиальная) симметрия. 
2. Двусторонняя (билатеральная) симметрия.  
Существуют животные, строение тела которых несимметрично. 

Примером таких животных будут являться брюхоногие моллюски. 
1. Лучевая (радиальная) симметрия. 
Через тело животных с радиальной симметрией можно провести 

несколько плоскостей, делящих его на части. Радикальная симметрия тела 
характерна для кишечнополостных, ведущих прикрепленный (полипы) или 
малоподвижный (медузы) образ жизни (рис. 1). Такая симметрия 
предоставляет им возможность ловить добычу или защищаться от хищников. 

2. Двусторонняя (билатеральная) симметрия.  
Через тело животных с двусторонней симметрией можно провести 

одну плоскость, которая разделит его на две части. Примером таких 
животных являются позвоночные, кольчецы и членистоногие (рис. 2). 
Двусторонняя симметрия характерна для активно двигающихся животных. 
Разделение тела на переднюю и заднюю части является важным фактором, 
так как на первой расположены органы чувств. 

 

 
Рисунок 1 – Кишечнополостные 
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Рисунок 2 – Позвоночные, кольчецы и членистоногие [6] 

 
Симметрия человека: 
Изучение пропорций человеческого тела возникло в период расцвета 

Египетского государства. Древнегреческие скульпторы применяли ширину 
ладони в качестве единицы измерения; пропорции тела они соотносили так: 
две ширины ладони – высота лица, три – длина ступни и так далее. 

С развитием науки и искусства определили ещё один ряд подобных 
соотношений: три длины головы – длине туловища, три длины кисти – длине 
руки, три длины стопы – длине ноги, а размах рук равен длине туловища.  

Пропорции лица. 
Во всём нашем необъятном мире не существует двух людей с 

одинаковыми лицами. Следуя утверждению древнегреческого скульптора 
Поликлета, лицо является 1/10 от длины всего тела. Оно считается 
пропорциональным, если его можно разделить линиями по горизонтали на 4 
части: от верхушки головы до края волосяного покрова, затем выделяется 
область лба, а следующая линия проводится прямо под носом. 

Существует мнение, что среднее расстояние между унтами 
составляет расстояние от брови до нижнего края подбородка, а расстояние 
между наружными углами глаз равно расстоянию от верхней границы носа 
до верхней границы подбородка (край нижней губы). 

Чаще всего левая сторона лица выше относительно другой. Она 
немного уже, бровь расположена на ней выше, глазная щель крупнее, а 
носогубная складка более выражена [7]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что нас окружает 
большое количество видов симметрии как в растительном, так и в животном 
мире при всём его многообразии. Именно это подчёркивает гармоничность 
природы.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАКОПЛЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ У 

ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ 
 

Чыонг Ван Туан, 
Вьетнамский морской университет 

 
Аннотация: Загрязнение тяжелыми металлами в экосистеме – это 

проблема, требующая внимания к себе, так как некоторые тяжелые металлы 
могут быть опасными из-за биоаккумуляции. Тяжелыми металлами в водной 
среде могут накапливаться по пищевым цепочкам и разрушать экосистему, а 
также создавать угрозу здоровью человека. В этом исследовании мы 
приводим результаты по накоплению тяжелыми металлами Pb и Cd в 
Corbicula sp, образцы собирались с февраля по май 2016 года в устьях рек 
Бач Данг и Ван Ук, город Хайфон. Средняя оценка накопления тяжелыми 
металлами в Corbicula sp для Pb: 0,37 ± 0,23 – 0,51 ± 0,25 µг/г и Cd: 1,67 ± 
1,35 – 2,10 ± 1,10µг/г. Наблюдалась корреляция (r = 0,46 до r = 0,56) между 
концентрацией Cd, Pb и размером, массой рода Corbicula sp. Результаты 
исследования – это начальная база для использования рода Corbicula sp в 
биологическом мониторинге. 

Ключевые слова: Бач Данг, Ван Ук, Хайфон, Corbicula sp, 
биоаккумуляции 

 
 

STUDY OF ACCUMULATION OF HEAVY METALS IN BIVALVES 
 

Truong Van Tuan, 
Vietnam Maritime University 

 
Annotation: Heavy metal pollution in the ecosystem is a problem that 

requires attention, as some heavy metals can be hazardous due to bioaccumulation. 
Heavy metals in the aquatic environment can accumulate along food chains and 
destroy the ecosystem, as well as pose a threat to human health. In this study, we 
present the results of the accumulation of heavy metals Pb and Cd in Corbicula sp, 
samples were collected from February to May 2016 at the mouths of the Bach 
Dang and Van Uk rivers, Hai Phong city. The mean accumulation of heavy metals 
in Corbicula sp for Pb: 0.37 ± 0.23 – 0.51 ± 0.25 µg/g and Cd: 1.67 ± 1.35 – 2.10 ± 
1.10 µg/g. A correlation (r = 0.46 to r = 0.56) was observed between the 
concentration of Cd, Pb and the size and mass of the genus Corbicula sp. The 
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results of the study are the initial basis for the use of the genus Corbicula sp in 
biological monitoring. 

Keywords: Bach Dang, Wang Wook, Haiphong, Corbicula sp, 
bioaccumulation 

 
 
В последние годы состояние загрязнения тяжелыми металлами 

вызывает озабоченность, в особенности в районах, где быстро развивается 
промышленность. Некоторые тяжелые металлы, такие как Pb, Hg, Cd могут 
быть токсичными в концентрациях, которые обычно наблюдаются в почве и 
воде. Они считаются токсичными элементами, и могут вызвать немедленную 
интоксикацию или долгосрочно влиять на жизнь животных и здоровье 
человека. В настоящее время, помимо непосредственного мониторинга 
загрязнений тяжелыми металлами с помощью физико-химических методов, 
исследователи заинтересовались использованием животных в качестве 
индикаторов, а именно двустворчатых, и это принесло много значимых 
достижений для науки и практики. Обычно уровень накопления 
загрязняющих веществ в тканях используется для оценки степени 
загрязнения среды обитания [1, 5]. Двустворчатые широко используются в 
качестве индикатора уровня загрязнения тяжелыми металлами [2, 4]. 
Исследования по всему миру видов рода Corbicula показали, что эти виды, 
способные накапливать в высоком количестве тяжелые металлы, особенно 
Hg. Исследование Инза с партнерами (1997, 1998) показало, что Корбикулы 
быстро накапливают MeHg. 

Концентрацию свинца определяли с помощью атомно-
абсорбционного спектрофотометра. Предел обнаружения аналитическим 
оборудованием свинца в жидкой и твердой форме образцов [3, 6]. Для оценки 
точности метода были проведены анализы стандартного образца 
(стандартный образец донных отложений MESS-3 из Канады с определенной 
концентрацией (0,091 ± 0,009 мг/г). Результаты измерения образца MESS-3, 
при трехкратном повторе, показали среднюю погрешность 8 %, что 
свидетельствует о высокой точности метода. 

В 3 этапа сбора образцов в районе устья рек Бач Данг и Ван Ук мы 
собрали 492 образца рода Corbicula sp. В районе устья реки Бач Данг средний 
размер Corbicula sp составляет 38,21 ± 7,18 (мм), средняя масса 17,10 ± 9,50 
(г); в районе устья реки Ван Ук средний размер 40,30 ± 9,57, средняя масса 
22,82 ± 19,21. Анализ ANOVA показал, что средний размер и масса рода 
Corbicula sp не отличаются существенно между двумя районами 
исследования (α = 0,05). 

Средняя концентрация Pb в донных отложениях устья реки Бач Данг 
составляет: 28,88 ± 11,30 µг/г; в устье реки Ван Ук: 25,68 ± 390 µг/г (рис. 1). 
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Результат анализа ANOVA показал, что концентрация Pb в донных 
отложениях в устьях двух рек не имеет значительной разницы (α = 0,05). В 
сравнении со стандартом ISQG (Канада) по допустимым пределам Pb в 
донных отложениях (≤ 30,2 µг/г), концентрация Pb в двух исследуемых 
районах лежит в рамках допустимого уровня. Анализ ANOVA показал, что 
концентрация Cd в районе устья реки Бач Данг составляет: 2,66 ± 1,55 µг/г, 
выше и значительно отличается (α = 0,05) от района устья реки Ван Ук: 1,41 
± 0,75 µг/г. Концентрация Cd в донных отложениях обоих районов данного 
исследования была выше ограничений, установленных канадским стандартом 
ISQG (≤ 0,7 µг/г, расчет по сухой массе) [6]. Таким образом, оба района 
исследования загрязнены Cd в высокой степени, превышающей норму в 2,01 
– 3,80 раз. 

В настоящее время Corbicula sp изучаются на возможность 
накопления тяжелых металлов, и почти все эко-токсикологические 
исследования проводятся на Corbicula sp, обитающих в пресной воде 
(например, Graney и партнеры, 1983; Инза и партнеры, 1998). Исследования 
показывают, что накопление Corbicula sp тяжелых металлов тесно связано со 
следами тяжелых металлов в окружающей водной среде. Однако уровень 
накопления по каждому тяжелому металлу оценивается по-разному. Такие 
тяжелые металлы, как Cd, Co, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, V и Zn у Corbicula sp много 
исследовались в реках арабского региона. В данном исследовании средняя 
концентрация Pb, Cd у Corbicula sp, собранных в устье реки Бач Данг, была: 
0,37 ± 0,27 µг/г, 2,10 ± 1,10 µг/г в устье реки Ван Ук: 0,50 ± 0,25 µг/г, 1,67 ± 
1,35 µг/г. 

Обычно накопление тяжелых металлов в организме моллюсков 
увеличивается одновременно с размером и массой тела, однако в 
зависимости от особенностей каждого вида и каждого тяжелого металла, 
степень корреляции бывает различной. Производится анализ степени 
корреляции между накоплением тяжелых металлов Pb и Cd в тканях 
Corbicula sp с размерами и массой тела, значения для анализа корреляции 
преобразуются по формуле x’ = log10(x+5) [3]. Результат анализа корреляции 
показывает, что степень накопления Pb и Cd в тканях Corbicula sp имеет 
положительную корреляцию с массой и размерами тела. Однако уровень 
данной корреляции невысок. Концентрация Pb в тканях Corbicula sp имеет 
положительную корреляцию с размерами и массой тела, на уровне 
“достаточной корреляции”, при r (размеров) = 0,54 (pvalue = 0,0002) и r (массы) 
= 0,56 (pvalue = 0,0001). Концентрация накопленного Cd также имеет 
положительную корреляцию с размером и массой, на уровне «достаточной 
корреляции», но с более низким уровнем корреляции, по размерам r = 0,47 
(pvalue = 0,004), по массе r = 0,46 (pvalue = 0,003).  

Анализ полученных данных позволяет сделать следующие выводы.  
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1. Концентрация Pb в отложениях обоих исследуемых районов 
лежит в допустимых пределах. Концентрация Cd в иле устья реки Бач Данг: 
2,66 ± 1,55 µг/г, выше и имеет значимую разницу (α = 0,05) с концентрацией 
Cd в отложениях устья реки Ван Ук: 1,41±0,75 µг/г. Оба района были сильно 
загрязнены Cd, в 2,01 – 3,80 раз выше нормы. 

2. Нет разницы в накоплении тяжелых металлов Pb и Cd в Corbicula 
sp в двух районах – устья реки Бач Данг и устья реки Ван Ук. Средняя 
концентрация Pb в Corbicula sp, собранных в устье реки Бач Данг, составляет: 
0,37 ± 0,27 µг/г, в устье реки Ван Ук: 0,50 ± 0,25 µг/г. Концентрация Cd в 
Corbicula sp в устье реки Бач Данг, Cd: 2,10 ± 1,10µг/г; в устье реки Ван Ук, 
Cd: 1,67 ± 1,35µг/г. Концентрация Pb, накопленного в Corbicula sp, ниже 
нормы; концентрация ТМ Cd в образцах животных выше нормы в 1,67-2,09 
раз. 
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ОЦЕНКА ТОКСИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПРЕПАРАТА 

ГЕНТАБИФЕРОН-Б В ОСТРОМ ОПЫТЕ 
 

В.А. Грицюк, 
докторант, 

ФГБНУ «ВНИВИПФиТ», 
г. Воронеж 

 
Аннотация: В статье представлены результаты оценки токсических 

свойств комплексного препарата Гентабиферон-Б в остром опыте. В 
эксперименте использованы лабораторные животные (белые мыши, белые 
крысы) и целевые виды животных (поросята, телята). При пероральном 
способе введения среднелетальную дозу препарата установить не удалось, 
так как при максимальной дозе 50000 мг/кг гибели животных не 
наблюдалось. При внутримышечном введении препарата лабораторным 
животным, позволили определить полулетальные дозы Гентабиферона-Б, 
которые составили 7078,3 мг/кг для белых мышей и 8249,6 мг/кг для белых 
крыс. Применение препарата Гентабиферон-Б поросятам и телятам показало 
его хорошую переносимость и безвредность в испытанных дозах для целевых 
видов животных. Эти данные позволяют отнести препарат Гентабиферон-Б к 
V классу практически нетоксичных лекарственных веществ (по Hodge Н. et 
al., 1975; Сидоров К.К, 1977) и IV классу опасности – малоопасные вещества 
(по ГОСТ 12.1.007-76). 

Ключевые слова: острая токсичность, гентамицин, рекомбинантные 
интерфероны, белые мыши, белые крысы, поросята, телята 
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Annotation: The article presents the results of the assessment of the toxic 

properties of the complex drug Gentabiferon-B in an acute experiment. The 
experiment used laboratory animals (white mice, white rats) and target animal 
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species (pigs, calves). With the oral route of administration, the average lethal dose 
of the drug could not be established, since no death of animals was observed at the 
maximum dose of 50,000 mg/kg. With intramuscular administration of the drug to 
laboratory animals, it was possible to determine the semi-lethal doses of 
Gentabiferon-B, which amounted to 7078.3 mg/kg for white mice and 8249.6 
mg/kg for white rats. The use of the drug Gentabiferon-B in piglets and calves 
showed its good tolerance and safety in the tested doses for the target animal 
species. These data make it possible to attribute Gentabiferon-B to the V class of 
practically non-toxic medicinal substances (according to Hodge H. et al., 1975; 
Sidorov K.K., 1977) and the IV hazard class – low-hazard substances (according to 
GOST 12.1.007-76). 

Keywords: acute toxicity, gentamicin, recombinant interferons, white 
mice, white rats, piglets, calves 

 
 
Введение. Изучение свойств новых лекарственных препаратов на 

доклиническом этапе включает целый спектр разноплановых исследований. 
При этом одним из наиболее важных моментов является оценка токсических 
свойств фармакологических веществ при однократном введении разными 
способами. Данный метод позволяет обосновать диапазон доз, используемых 
в дальнейших исследованиях, например, для оценки специфических видов 
токсичности, а также составить прогноз отдаленных последствий в процессе 
их применения целевым видам животных [1-4]. 

Существуют установленные перечни нежелательных побочных 
эффектов, характерные для определенных групп фармакологических 
веществ. Кроме того, определен ряд факторов, обуславливающих их 
возникновение. Поэтому при создании комплексных препаратов необходимо 
учитывать весь спектр возможных побочных эффектов компонентов, 
входящих в его состав.  

Перспективным направлением ветеринарной фармакологии является 
комбинирование видоспецифичных рекомбинантных интерферонов с 
антибактериальными субстанциями в одной лекарственной форме [5], что 
позволяет получить спектр фармакологических эффектов и повышает 
терапевтическую эффективность препаратов. Одним из таких препаратов 
является Гентабиферон-Б (ООО «НПЦ «ПроБиоТех», Беларусь), содержащий 
гентамицина сульфат и смесь белков альфа- и гамма- интерферона бычьего 
рекомбинантного. 

Целью работы было изучение токсичности препарата Гентабиферон-
Б при однократном введении на лабораторных и целевых видах животных 

Материалы и методы. Экспериментальную работу по изучению 
острой токсичности исследуемого препарата проводили на базе вивария 
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ФГБНУ «ВНИВИПФиТ», а также животноводческих хозяйств Воронежской 
области, в соответствии с требованиями действующих международных и 
российских законодательных актов и «Руководства по проведению 
доклинических исследований лекарственных средств» [6-8].  

Проведены четыре серии опытов. Для формирования групп 
животных применяли рандомизированную выборку по принципу парных 
аналогов по критерию массы тела. Срок карантинорования перед началом 
эксперимента составлял 12 дней, депривации – 12 часов. Регистрацию всех 
изменений, особенно, наличие признаков токсикоза, проводили непрерывно в 
течение первых суток, затем – дважды в день в течение 14 суток. Схема 
эксперимента представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Дизайн эксперимента по установлению параметров токсичности 

Гентабиферона-Б в остром опыте 

Серия 
опытов 

Вид 
животных 

Способ введения 
Кратность 
введения, 

диапазон доз 
Примечания 

I 

Белые 
мыши 
Белые 
крысы 

Перорально 
(внутрижелудочно) 

Однократно 
5000,0-50000,0 

мг/кг 

Дозы свыше 
25000 мг/кг 
вводили в 

два приема, 
по 1/2 дозы с 
интервалом 2 

ч 

II 

Белые 
мыши 

Внутримышечно 

Однократно 
4500,0; 6000,0; 
7500,0; 9000,0; 
10500,0 мг/кг 

Объем 
введения: 
для белых 

мышей – 0,5 
мл, для 

белых крыс – 
5,0 мл. 

Белые 
крысы 

Внутримышечно 

Однократно 
4500,0; 6000,0; 
7500,0; 9000,0; 

10500,0; 12000,0 
мг/кг 

III Поросята Внутримышечно 

Однократно 
0,1 мл/кг 

(терапевтическая 
доза), 0,5 мл/кг 

(5-кратная 
терапевтическая 
доза), 1,0 мл/кг 

(10-кратная 

Срок 
наблюдения 

– 7 суток 
после 

введения 
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Серия 
опытов 

Вид 
животных 

Способ введения 
Кратность 
введения, 

диапазон доз 
Примечания 

терапевтическая 
доза) 

IV Телята Внутримышечно 

Однократно 
0,5 мл/кг (5-

кратная 
терапевтическая 

доза) 

Введение 
дробное, по 
1/2 дозы в 
две точки 

0,75 мл/кг (7,5- 
кратная 

терапевтическая 
доза) 

1,0 мл/кг (10-
кратная 

терапевтическая 
доза) 

Введение 
дробное, 

двукратное, 
по 1/2 дозы в 
две точки и с 
интервалом 3 

часа. Срок 
наблюдения 

– 7 суток 
после 

введения 
 

 
Среднелетальную дозу – LD50 – определяли аналитическим способом 

Спирмена-Кербера (Лакин Г.Ф., 1990) и с помощью пробит-анализа с 
использованием прикладной программы «Статистика +2003». Значение LD16 
и LD84 Гентабиферона-Б для лабораторных животных определяли 
графически с помощью пробит-анализа, ошибки средней дозы эффекта – 
SLD50 – аналитически и графически. 

Результаты исследований. При пероральном способе введения 
препарата Гентабиферон-Б в изученных дозах за весь период наблюдения (14 
суток) гибели животных не отмечено. В высоких дозах 25000-50000 мг/кг 
было отмечено кратковременное угнетение, проходящее в течение 30 мин – 3 
часов. В дальнейшем на протяжении 14 суток отклонений в поведении и 
состоянии мышей и крыс не отмечалось. Гибели животных не 
зафиксировано. Макроскопическое исследование внутренних органов, а 
также оценка их гистоструктуры, не выявило значимых патологических 
отклонений. 
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Гибели лабораторных животных при введении препарата в 
максимально возможных дозах 50000,0 мг/кг не отмечалось, поэтому 
среднелетальную дозу- LD50 – Гентабиферона-Б при пероральном способе 
определить не удалось.  

На основании результатов первичных токсикометрических 
исследований были получены следующие данные для исчисления величины 
LD50 Гентабиферона-Б (табл. 2) при внутримышечном введении белым 
мышам и белым крысам. 

 
Таблица 2 – Данные для исчисления LD50 Гентабиферона-Б при 

внутримышечном введении белым мышам и белым крысам 
Вид и 

группы 
лаборат
орных 

животн
ых 

Доза 
препарата, 

мг/кг 

Количество 
животных % 

гибел
и 

Соответст
в. 

пробиты Выжив
ших 

Погиб
ших 

БЕЛЫЕ МЫШИ 
1 4500,0 10 0 0 3,04 
2 6000,0 8 2 20,0 4,16 
3 7500,0 3 7 70,0 5,52 
4 9000,0 1 9 90,0 6,28 
5 10500,0 0 10 100,0 6,96 

БЕЛЫЕ КРЫСЫ 
1 4500,0 6 0 0 3,27 
2 6000,0 5 1 16,7 4,04 
3 7500,0 4 2 33,3 4,57 
4 9000,0 2 4 66,7 5,43 
5 10500,0 1 5 83,3 5,96 
6 12000,0 0 6 100,0 6,73 
 
Полученные данные позволили определить параметры острой 

токсичности Гентабиферона-Б при внутримышечном введении, которые 
представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Параметры острой токсичности при однократном 
внутримышечном введении Гентабиферона-Б для лабораторных животных 

(мг/кг) 
Вид 

животных 
Параметры токсичности 

SLD50 
МПД LD16 LD50 LD84 LD100 

Белые 
мыши 

4500,0 5643,3 
7078,3 
(6310-
7850) 

8409,6 10500,0 ±375,5 

Белые 
крысы 

4500,0 6021,2 
8249,6 
(6950-
9550) 

10479,2 12000,0 ±629,6 

 
Клинически острое отравление лабораторных животных при 

внутримышечном способе введения препарата сопровождалось явлениями со 
стороны нервной системы, что выражалось усилением двигательной 
активности, агрессией, которые сменялись угнетением и состоянием 
глубокой заторможенности, переходящим в кому. При вскрытии трупов 
павших животных регистрировали выраженные расстройства гемодинамики 
с застоем венозной крови в подкожной клетчатке, полнокровие 
паренхиматозных органов, наличие петехий на слизистых оболочках. 

При определении безвредности Гентабиферона-Б установлено, что 
однократное внутримышечное введение препарата в дозах 0,5 и 1,0 мл/кг 
массы тела не вызывало видимых изменений в клиническом состоянии 
поросят.  

Однократное внутримышечное введение препарата в дозах 0,5, 0,75 и 
1,0 мл/кг массы тела не вызывало видимых изменений в клиническом 
состоянии телят. После введения препарата в дозах 0,75 и 1,0 мл/кг 
отмечалось некоторое беспокойство животных после инъекции. 

Выводы. При пероральном способе введения препарата белым 
мышам и белым крысам в максимально возможной дозе 50000,0 мг/кг не 
отмечалось гибели животных, существенных изменений общего состояния, 
поведения и структуры внутренних органов. LD50 Гентабиферона-Б при 
пероральном введении определить не удалось. Токсикометрические данные, 
полученные при внутримышечном введении препарата лабораторным 
животным, позволили определить полулетальные дозы Гентабиферона-Б, 
которые составили 7078,3 мг/кг для белых мышей и 8249,6 мг/кг для белых 
крыс. 

Применение препарата Гентабиферон-Б поросятам и телятам 
показало его хорошую переносимость и безвредность в испытанных дозах 
для целевых видов животных. 
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Полученные токсикометрические результаты, а также данные 
некропсии, общеклиническое состояние подопытных животных в 
постинтоксикационном периоде острого отравления позволяют отнести 
препарат Гентабиферон-Б к V классу практически нетоксичных 
лекарственных веществ (Hodge Н. et al., 1975; Сидоров К.К, 1977) [9, 10] и IV 
классу опасности – малоопасные вещества (ГОСТ 12.1.007-76) [11].  
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Annotation: In the practice of testing materials, separate parts, 

constructions utilized in mechanical engineering, widely adoption got vibration 
test, often in the wide range frequency. From economical point of view drive and 
realization of stable frequency and amplitude of judder with some advantage has a 
manageable electromagnet vibration system. Lately, because of development of 
semiconductor equipment, there is an opportunity of creating more effective 
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Аннотация: В практике испытаний конструкций мельничных 

установок, широкое распространение получили вибрационные испытания, 
часто в широком диапазоне частот. С экономической точки зрения привод и 
реализация стабильной частоты и амплитуды вибраций с некоторым 
преимуществом имеет управляемую электромагнитную вибрационную 
систему. В последнее время в связи с развитием полупроводниковой техники 
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появилась возможность создания более эффективных управляемых систем на 
основе электромагнитных вибровозбудителей. 

Ключевые слова: мельничные установки, колебание, диагностика, 
эффективность, электрическая мощность 

 
 
Any system can oscillate when it is forced to do so externally; the term 

“vibration” in mechanical engineering is often reserved for systems that can 
oscillate freely without applied forces. Sometimes these vibrations cause minor or 
serious performance or safety problems in engineered systems. The role of 
mechanical vibration analysis should be to use mathematical tools for modeling 
and predicting potential vibration problems and solutions, which are usually not 
obvious in preliminary engineering designs. If problems can be predicted, then 
designs can be modified to mitigate vibration problems before systems are 
manufactured.  

Vibrations can also be intentionally introduced into designs to take 
advantage of benefits of relative mechanical motion. Unfortunately, knowledge of 
vibrations in preliminary mechanical designs is rarely considered essential; so 
many vibration studies are carried out only after systems are manufactured. In 
these cases, vibration problems must be addressed using passive or active design 
modifications. Sometimes a design modification may be as simple as a thickness 
change in a vibrating panel; added thickness tends to push the resonant frequencies 
of a panel higher leading to less vibration in the operating frequency range.  

Design modifications can also be as complicated as inserting 
electromagnet vibration system. Research on mechanical vibration and methods for 
its elimination presently gained an importance. Such systems are much simpler in 
preparing and repeating. But energetic rendering alike systems were not learnt 
enough. Autonomic electromagnet vibration exciter consisted of electromagnet, 
non linear intensifier transducer of speed, connected to the entrance of exciter were 
analyzed in this works. There were taken the solution of frequency and amplitude 
of vibration, with due regard for non linearity of the system [1-5]. 

Practical important reading in such systems is efficiency. We shall 
consider the balance of energy in the systems. Using from the net power. 

bcnbbMcmHnp PPPPPPPP 
,             (1) 

where  РPпр  loss of power in transformers is inventor and rectifiers; 

 95,07,0пр  efficiency rectifier;  

MP  – loss in copper wind ding; 

bP  – used power; 
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bP  – loss the used power; 

cmP  – loss in steel magnetic conductor vibration exciter; 

bcnP  – loss in auxiliary equipment – systems of management, protection, 

signaling and ventilation; 

HP  – loss in worked out pressure. 

Determination of loses 

bP  – is one of the most difficult tasks of vibration equipment.  

Their quantity completed depends on conditions vibrations transportation 
and characteristic of pressure [6-9].  

Nowadays there is no practical suitable technique defining them, 

experimental. Medium value of using power bP , necessary for supporting settled 

vibration is: 

 
T

b dtXQ
T

P
0

cos
1 

,                                (2) 
where   – angle is between vector power Q and vibration transmission X parties 
of pressure.  

Higher harmonics make dynamic pressure on the construction 
electromagnet vibration exciter, not permitting considerable extension of 
productivity. That does why the energy, for exciting higher pal eats can be 

determined as the losses. Medium value of these losses bP  can be defined from 

[10-12]. Active used power of system from the net equals: 

cos1UIP 
,                                             (3) 

where U – operating value of tension of net; 
I1 – operating value of the first harmonic of current; 
  – the angle of thyristor inventor turning on. 

Efficiency of transformations in the system of regulations of 
electromagnetic vibration exciter can be showed as followed 

bbbcncmMnp

b

PPPPPPP

P




.     (4) 
The other a most important energetic readings is coefficient of power S  
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S

P


.                                                  (5) 
Coefficient   is defined on the entrance of bridge single phase receivers 

feeding the inverter and winding biasing by famous formulas. In such case: 




 cos
22


.                                         (6) 

The increasing of coefficient of capacity can be include to the entrance of 
rectifier to the battery of capacitor or use a special scheme of rectifying, for 
example with zero diode. 

Increasing the efficiency can be done by decreasing the power, using on 
hipless harmonic. In the systems with constant biasing in the amplitude vibration 
transferring exists usually constant contented, first haring, second and third 
harmonic. 

Working on the first harmonic for weakening of the second harmonic one 
must increase constant content magnetic stream loused linear height linear height 
of first and hard harmonic. That’s why one should choose the quantity of constant 
biasing in 1.1-1.3 times more amplitude changeless contented of general stream. 
The other method of increasing of efficiency is generally accepted. 

During working out of new vibration machines calculation of power 
necessary for supporting the vibration of are difficult task. Such calculation must 
be leased on the set dissipative resistance but, as a rule there is no accurate notion 
about them. Even experimental research does not bring clearness them. 

That’s why serious calculations of power of engines during creating new 
vibration machines are possible. By above mentioned causes often the only criteria 
is maximum medium power, which can be realized vibration exciter in such 
conditions [13-15]. 

In some cases the maximum medium power practically reached and that 
are why adoring mentioned criteria is becoming necessary and enough. In linear 
like system the medium power reaches: 

   22
0

2

2

2

max
44 











m

F

mc

F
P aa

b

,                       (7) 
where Fa – amplitude forced power; 
ω – frequency of vibration; 
c – resiliently of spring system; 
m – mass worked part together joined weight of pressure; 
ω0 – own frequency of mechanical sub system. 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 6-1(20)  June 2022  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 42 ~ 

Dissipative resistances are often linear functions of speed, the king of this 
functions in very cases are unknowns. And the (7) gives enough accurate for 
engineering calculations result, if vibration happened with frequency of forced 
power without stopping ultimate duration. 

In theoretical terms, the problem of vibration diagnostics can be 
considered in relation to the operation of complex systems according to the actual 
technical state as part of the problem of controlling a random process based on 
indirect information about the process. At the same time, process control is often 
carried out in conditions of incompleteness and uncertainty of information. 

Indirect information lies in the fact that information that has passed 
through a dynamic system is used to determine the state. Incompleteness of 
information is due to technical feasibility, and uncertainty is due to inaccuracy of 
the problem statement and description of the diagnosed conditions. For a 
successful solution to the recognition of states, the statistics of correspondences of 
the vibration image are selected, which is ensured by the correct choice of 
vibration parameters. The technique of data processing is provided by a special 
computer program that translates the measured electrical data into a numeric 
format of velocity and vibration acceleration.  

These are subsequently processed into a plot. Interpretation of results is 
processed as one of the elementary measurements for a particular production 
machine and the results allow recommendation on production tasks; especially 
mass production, appropriate and optimal working conditions bring the production 
with the lowest machine wear and prolong its life and functionality. At the same 
time, the measurement is one part of the whole complex in which it will be 
possible to form an appropriate mathematical statistics’ intersection of elementary 
indicators, in the form of a frequency spectrum of signal, which is clearly 
distributed in amplitude and frequency. The company benefits are less cost, and 
production benefits are less losses, increased machine life, and higher quality 
production. 
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Аннотация: Разработка и интеграция инновационных технологий и 

методов является основой эффективности в экономическом аспекте любого 
производства и бизнеса. Одной из наиболее важных и актуальных ниш 
является пищевая отрасль. Основной целью представленной статьи является 
изучение вопросов, касающихся инновационных методов замораживания 
пищевых продуктов широкого ассортимента. Используя научные материалы 
других исследований, в работе излагаются текущие результаты по разработке 
и внедрению новых методов замораживания продукции, одними из которых 
являются замораживание соударением, замораживание гидрофлюидизацией, 
электростатическое замораживание и ряд иных. Для более детальной и 
качественной обработке и систематизации полученных знаний авторами 
применены теоретические методы исследования. В работе особое внимание 
уделяется вопросу о необходимости разработки инновационных методов, 
касающихся темы представленного исследования. В заключение 
производится обработка полученных результатов и приводятся уникальные 
авторские выводы. 

Ключевые слова: замораживание, пищевая отрасль, 
гидрофлюидизация, инновационные методы, воздушная струя, 
эффективность 
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Annotation: The development and integration of innovative technologies 

and methods is the basis of efficiency in the economic aspect of any production 
and business. One of the most important and relevant niches is the food industry. 
The main purpose of this article is to study issues related to innovative methods of 
freezing a wide range of food products. Using scientific materials from other 
studies, the paper presents the current results on the development and 
implementation of new methods for freezing products, some of which are impact 
freezing, hydrofluidization freezing, electrostatic freezing, and a number of others. 
For more detailed and high-quality processing and systematization of the acquired 
knowledge, the authors used theoretical research methods. The paper pays special 
attention to the issue of the need to develop innovative methods related to the topic 
of the presented study. In conclusion, the obtained results are processed and unique 
author's conclusions are given. 

Keywords: freezing, food industry, hydrofluidization, innovative 
methods, air jet, efficiency 

 
 
Одним из наиболее крупных направлений в пищевой отрасли 

является рынок замороженных продуктов. Непрерывное развитие технологий 
в данном сегменте привело к существованию множества способов 
замораживания продуктов, которые продолжают модернизироваться и на 
сегодняшний день. Это связано с необходимостью повышения 
эффективности и рациональности использования ресурсов предприятия, а 
также необходимости удовлетворения высокого спроса со стороны 
покупателей на качественный замороженный продукт, имеющий длительный 
срок хранения. Необходимо отметить, что выбор в сторону конкретного 
метода замораживания влияет на качество и стоимость продуктов [1]. 

Ключевым показателем, посредством которого происходит 
характеристическая оценка замораживания, является время, требуемое для 
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понижения температуры продукта от его изначальной до заданной 
температуры. Также от времени замораживания, как пример, зависит и 
процент разрушенных клеток продукта. На время производства 
замораживания влияет ряд основных факторов, а именно: толщина и форма 
продукта; уровень теплопроводности охладителя и самой продукции; 
заданные начальные и конечные температуры. Методы замораживания 
классифицируются относительно используемых охладителей, а также 
скорости и способа тепловой передачи замораживающей среды к продукту 
[2]. 

Основной особенностью является то, что некоторые из 
инновационных методов замораживания продуктов фактически являются 
модернизацией уже существующих и используемых методов. 
Усовершенствование существующих методов направлено с целью ускорения 
теплопередачи на поверхность продукции. Проблемным местом данных 
систем является ограничение толщины замораживаемых продуктов, что 
связано с препятствием глубокому охлаждению со стороны низкой 
теплопроводности самих тканей продукта. 

Некоторые из других методов выступают дополнением к уже 
существующим и также используемым технологиям замораживания 
продуктов пищевой отрасли. В данном случае новые методы направлены на 
улучшение качества продукта посредством реализации контроля способа 
образования льда в продукции во время процесса замораживания. Далее 
будут рассмотрены одни из самых инновационных методов замораживания 
продуктов пищевой отрасли [3]. 

Замораживание соударением. Использование технологии соударения 
для увеличения поверхностного теплообмена в системах замораживания 
воздухом стало одной из немногих инноваций, получивших коммерческую 
реализацию. 

Удар – это процесс направления струи воздуха на твердую 
поверхность, вызывающий ускорение теплообмена. Ударные воздушные 
струи с очень высокой скоростью (20-30 м/с) разрушают статический 
поверхностный слой газа, окружающий пищевой продукт. Получающаяся 
вокруг продукта среда становится более турбулентной, и теплообмен через 
эту зону становится намного более эффективным. Ударное замораживание 
лучше всего подходит для продуктов с высоким отношением площади 
поверхности к весу (то есть достаточно тонких, таких как рыбное филе). 

Замораживание гидрофлюидизацией. Гидрофлюидизация является 
формой иммерсионного (погружного) замораживания. Её можно 
рассматривать как жидкостной аналог воздушно-ударной технологии (рис. 1). 

Для данного типа замораживания используется циркуляционная 
система, которая перекачивает охлаждающую жидкость вверх через 
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отверстия или форсунки в холодильной камере, создавая тем самым 
перемешивающие струи. Они образуют высоко-турбулентный 
псевдоожиженный слой, обеспечивающий чрезвычайно высокие 
коэффициенты теплопередачи на поверхности, и, как следствие, быстрое 
равномерное замораживание [4-5]. 

 

 
Рисунок 1 – Аппарат замораживания гидрофлюидизацией 

 
Электростатическое замораживание. Замораживание при помощи 

статического электрического поля в настоящее время изучено только в 
лабораторных условиях и на уровне моделирования процессов. Принцип 
технологии состоит в том, что приложение электрического поля к продукту 
будет ориентировать полярные молекулы, такие как вода, контролируя 
процесс переохлаждения и кристаллизации льда. Такой способ предлагает 
менее энергоемкие условия замораживания и позволяет лучше сохранять 
качество продуктов. 

Ультразвуковое замораживание. Размораживание посредством 
данного метода используется уже достаточно давно, в то время как его 
использование для содействия замораживанию появились относительно 
недавно. В исследованиях в основном использовался «мощный ультразвук» 
низкой частотой (от 18-20 кГц до 100 кГц) и высокой интенсивности (как 
правило, выше 1 Вт/см2) (рис. 2). 
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Теоретически, ультразвук создает кавитационные пузырьки по всему 
продукту, что способствует более равномерному зарождению льда и 
фрагментации крупных кристаллов в более мелкие. Это также может 
ускорить конвективный теплообмен в охлаждающей среде, тем самым 
ускоряя процесс замораживания. В настоящее время ведутся попытки 
встраивать ультразвуковые устройств в существующие воздушные 
морозильные камеры, но широкого коммерческого распространения и 
признания технология не получила [6]. 

 

 
Рисунок 2 – Аппарат ультразвукового замораживания 

 
Протеины антифриза. Функция белков антифриза состоит в том, 

чтобы снизить температуру замерзания и подавить рост зародышей льда, тем 
самым подавляя образование льда, изменяя рост кристаллов и замедляя 
рекристаллизацию при хранении в замороженном состоянии. Использование 
антифризных белков будет зависеть от стоимости, безопасности и 
приемлемости для потребителей. Одно из применений антифризных белков, 
которое уже находит применение в пищевой промышленности, к примеру, 
нежирное мороженое и замороженные йогурты [7-8]. 
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Таким образом, основной целью представленной статьи являлось 
изучение вопросов, касающихся инновационных методов замораживания 
продуктов пищевой отрасли. В результате работы были изучены такие 
вопросы, как: актуальность и необходимость реализации инновационных 
методов замораживания продуктов; концепции создания инновационных 
методов замораживания; реальные примеры инновационных методов 
замораживания продуктов пищевой отрасли.  

В заключение необходимо отметить, что большинство 
инновационных технологий замораживаня, которые разрабатываются и 
активно тестируются на сегодняшний день в пищевой отрасли, гарантируют 
улучшение качества замороженных продуктов. Множество методов еще 
находится на уровне идей, в то время, как для иных инновационных методов 
одними из основных препятствий массового использования являются 
высокие капитальные затраты. Исходя из этого, современная пищевая 
отрасль нуждается в финансовой поддержке с целью распространения 
инновационных методов замораживания продуктов, что, в свою очередь, 
требуется с целью улучшения качества продукции [9]. 
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема социальной адаптации 

детей в рамках виртуальной реальности. Автор связывает поддержку 
психического и физического развития ребенка с влиянием на него детских 
площадок. Рассмотрены различия между традиционными детскими 
площадками и площадками нового поколения. Кратко описаны 
традиционные подходы к детскому дворовому пространству и сопоставлены 
с внедрением в них интерактивных технологий. 
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Жизнь современного человека уже не представляется без таких 

вещей, как планшет, телефон, компьютер и другие гаджеты. Новые 
технологии активно вторгаются в жизнь детей. Они, в силу возрастной 
открытости и восприимчивости вошли в виртуальный мир через социальные 
сети и игру. 

Виртуальная реальность позволяет человеку находиться в 
безопасности, и в то же время, отрабатывать навыки поведения в 
определенных ситуациях. Это особенно ценно для социальной адаптации 
детей-аутистов, что подтверждено исследованиями ученых Техасского 
университета [1]. 

Они провели эксперимент, в котором участвовали дети от семи до 
шестнадцати лет. В течение 10 сеансов 30 детей, страдающих аутизмом, 
пытались решить виртуальные задачи. Им пришлось получать навыки 
общения при первой встрече, приглашать других на вечеринку. Эксперимент 
проводили медики, они же играли необходимые роли. После эксперимента 
медики отмечали значительное улучшение коммуникативных навыков у 
пациентов. Дети научились не только поддерживать беседу, но и смогли 
стать ее инициатором, научились распознавать друзей и недоброжелателей. 

Традиционные формы социализации все чаще соседствуют, 
смешиваются, а иногда замещаются новыми формами приобретения 
необходимых знаний и навыков. Цифровая социализация – важная часть 
процесса становления личности, адаптации и интеграции в социальную 
систему информационного общества. Она позволяет учитывать 
множественную реальность цифрового образа жизни: восприятие и обмен 
информацией, коммуникацию с живыми и неживыми элементами онлайн-
пространства, онлайн-потребление, а также культурные, социальные, 
психологические и технические аспекты использования электронных 
устройств [2]. 

Использование новых информационных технологий 
предусматривает преобразование предметно-развивающей среды ребенка, 
создание новых, научно обоснованных средств для его развития. Поэтому 
они активно внедряются в детские площадки. Детская площадка 
рассматривается с позиций культурно-исторической психологии как 
развивающее игровое пространство, как артефакт культуры, как культурное 
средство психического развития. В соответствии со своей культурной 
функцией она должна создавать для детей и подростков условия реализации 
их потребности в игре, движении, экспериментировании со свойствами 
окружающей среды и возможностями своего тела, в общении с другими 
детьми и взрослыми [3]. 
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Например, современная детская видео-площадка от российской 
компании «Айра» создает все условия для реализации потребностей детей и 
родителей (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Детская видео-площадка, компания «Айра» 

 
Световые блоки из оптического ударопрочного материала SELIN 

выдерживает нагрузку до 4 тонн на кв. м и перепады температур от -50 до 
+50 градусов. Это позволит безопасно ее использовать в любое время года. 

Исторически детская площадка возникла в городской 
индустриальной культуре в начале XX в. как компромисс между 
урбанизацией и потребностями детей в игре и движении. В современных 
городах детские площадки служат пространством, в котором дети имеют 
возможность свободно играть, двигаться, общаться, сотрудничать, 
экспериментировать, т.е. детские площадки выполняют функцию поддержки 
психического и физического развития. Однако возможности, которые 
предоставляют для осуществления этих деятельностей разные площадки, 
различаются. Ведущие немецкие проектировщики детских игровых сред Г. 
Агде, А. Нагель и Ю. Рихтер задают очень важную перспективу в понимании 
того, что же такое детская площадка и какой она должна быть: «Взрослым 
часто кажется, что они прекрасно понимают, что нужно детям, в результате 
игровые площадки сковывают действия и фантазию детей. Детям нужен 
свободный выбор места, времени и способа игры. Они должны иметь 
возможность перенести пережитое на игру и, кроме того, сами составлять 
возможные варианты игр. Поэтому при создании игровых площадок следует 
так оформлять окружающую среду, чтобы детям (да, пожалуй, и взрослым) 
предоставлялась широкая возможность, играя, общаться с окружающим 
миром» [4]. Объекты детской площадки дают возможность детям разного 
возраста решать задачи, специфичные именно для данного возрастного этапа 
развития. 

Основные различия между традиционными детскими площадками и 
площадками нового поколения состоят в характере поведения на площадке 
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не только детей, но и пришедших с ними взрослых. Дети на традиционной 
площадке в основном выступают в роли пользователей различных объектов, 
выполняют только действия по логике объектов, не преобразуя их. Они мало 
включены в продуктивные виды деятельности, экспериментирование, игру, 
общение. То есть, в игровые пространства не заложены возможности для 
разворачивания этих деятельностей.  

Иная картина наблюдалась на площадках нового поколения. Дети и 
подростки не выделяют конкретный предмет или объект для игры, 
заложенный при проектировании. Они активно экспериментируют со своим 
движением и со свойствами окружающих предметов и сред. В одиночку и в 
сотрудничестве с другими детьми и взрослыми они совершают рискованные 
действия, общаются, играют в сюжетные игры и игры с правилами. В равных 
пропорциях воспроизводятся как действия согласно логике игровых 
объектов, так и действия, преодолевающие логику, экспериментирование, 
проба и риск. 

Поможет включиться в игру и развить воображение интерактивная 
арка «Sona», превращающая пространство в интерактивное игровое поле.  

 

 
Рисунок 2 – Интерактивная арка «Sona», компания «Yalp» 

 
На традиционных детских площадках дети и подростки 

перемещаются по двум основным траекториям. Первая траектория − от 
объекта к объекту, от одного действия к другому при отсутствии какой-либо 
преемственности в действиях. Вторая траектория − в зависимости от 
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игрового сюжета или сюжета общения. На площадках нового поколения 
траектории движения посетителей значительно сложнее и разнообразнее. 
Помимо двух, выделенных ранее, здесь отмечаются: траектория 
исследования (посетители двигаются от объекта к объекту, пробуя и 
варьируя то или иное движение или способ обращения с объектами), 
траектория совместных действий (два и более посетителя перемещаются от 
объекта к объекту вместе, вступая во взаимодействие по поводу этих 
объектов, исследуя возможности их совместного использования). 

Большее разнообразие и сложность траекторий движения по 
площадке нового поколения − это результат, который согласуется с данными 
проведенного канадскими учеными исследования, так называемого игрового 
маршрута и его влияния на характер поведения. Детская площадка − не 
простая сумма отдельных изолированных объектов. Она должна 
представлять собой систему объектов, связанных друг с другом. Если такая 
связь присутствует и имеет смысловую нагрузку, то она благотворно влияет 
на поведение детей, стимулирует их к движению, сотрудничеству, игре. 

На традиционных детских площадках взрослые в основном 
выполняют функцию контроля − в 61 % случаев; чаще всего они 
контролируют детей на скалодроме, карусели, спорткомплексе, реже всего − 
на скамейке и в домике. Они сопровождают детей, контролируют их 
действия и регулируют возникающие сложные и конфликтные ситуации [5]. 
Родители редко включены во взаимодействие с детьми на площадке (за 
исключением родителей детей раннего возраста). Сами родители 
констатируют, что им на детской площадке крайне скучно и они 
воспринимают прогулку как вынужденную необходимость. В таких условиях 
дети, находящиеся под постоянным контролем взрослых, менее свободны в 
своих пробах и играх, менее активны и инициативны. 

На новых же площадках родители активны, инициативны и 
участвуют в исследовании объектов и площадки в целом. Игровую 
интерактивную среду они оценивают как интересную, необычную, 
привлекательную даже для взрослого. Становится больше случаев 
экспериментирования взрослых на площадках, а также игровых действий с 
детьми. На площадках нового поколения пришедшие с детьми и подростками 
взрослые часто включаются в совместную деятельность. К этому 
располагают и сами игровые объекты. В целом на площадках нового 
поколения взрослые активнее включены во взаимодействие со своими 
детьми, они меньше контролируют детей, находятся в более позитивном 
эмоциональном состоянии и в большей степени склонны к игровому 
поведению. 

Поведение детей, подростков и пришедших с ними взрослых на 
традиционных площадках и на площадках нового поколения различается по 
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всем выделенным параметрам: от выполняемых действий до траекторий 
движения. На площадках нового поколения посетители вовлечены в активное 
взаимодействие с объектами, материалами, с другими посетителями, 
совершают исследовательские и рискованные действия. Родители включены 
в совместную с детьми деятельность. 

Таким образом, практика создания высокотехнологичных 
современных площадок, ориентированных на потребности детей и взрослых, 
нова для России и является пока, скорее, исключением. Однако площадки, 
созданные в сотрудничестве профессиональных групп (психологи, дизайнеры 
и архитекторы) в полной мере выполняют свои культурные функции, а дети и 
другие посетители раскрывают заложенные в пространстве смыслы, играя, 
общаясь и сотрудничая, экспериментируя и рискуя. 
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ПОЭТИКА ИМЕНИ В ЛИРИКЕ В.В.НАБОКОВА 
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Аннотация: Цель статьи состоит в выявлении и описании 

художественных принципов выбора имени, его называния или сокрытия в 
прижизненных лирических сборниках В.В. Набокова. Синтетический 
характер набоковской прозы, адаптирующей родовые особенности лирики, 
позволяет сделать выводы о том, что идентифицированные и 
типологизированные в статье принципы выбора имени или названия, его 
прямое или косвенное называние или сокрытие, выявленные на материале 
анализа поэтики имени в лирике, могут быть экстраполированы на 
творчество В.В. Набокова в целом; поэтика и семиотика имен собственных в 
лирике В.В. Набокова определяется едиными эстетическими и 
онтологическими принципами В.В. Набокова, образующими его 
художественную философию. 

Ключевые слова: лирика, имя собственное, название, метафора, 
синтез, художественная философия 

 
 

POETICS OF THE NAME IN THE LYRICS OF V.V. NABOKOV 
 

Ya.V. Pogrebnaya, 
Doctor of Philology, Associate Professor, 

Stavropol State Pedagogical Institute 
 
Annotation: The purpose of the article is to identify and describe the 

artistic principles of choosing a name, naming it or hiding it in V.V. Nabokov. The 
synthetic nature of Nabokov's prose, which adapts the generic features of the 
lyrics, allows us to conclude that the principles of choosing a name or title 
identified and typologized in the article, its direct or indirect naming or 
concealment, revealed on the basis of the analysis of the poetics of the name in the 
lyrics, can be extrapolated to creativity V.V. Nabokov in general; poetics and 
semiotics of proper names in the lyrics of V.V. Nabokov is defined by the unified 
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aesthetic and ontological principles of V.V. Nabokov, forming his artistic 
philosophy. 

Keywords: lyrics, proper name, title, metaphor, synthesis, artistic 
philosophy 

 
 
В художественном космосе В.В. Набокова собственное имя, будь то 

имя героя или же название, несет огромную смысловую нагрузку. Выбор 
имени собственного, принадлежащего как к общеупотребительному узусу, 
так и к окказиональной практике самого Набокова, в поэтике Набокова-
художника выступает одним из конструктивных, определяющих принципов. 
Причем, эстетические мотивы выбора или же конструирования имени едины 
для всех набоковских произведений, независимо от их жанрово-родовой 
принадлежности, поскольку родо-видовая дифференциация произведений 
Набокова в высшей степени условна, равно как условна граница между 
модусами стихотворной и прозаической речи (Ю. Левин называет роман 
«Дар» синтетической прозой [4, c. 322]), а шире непреложная для русской 
классики граница между действительностью и литературой [1-8]. Перед 
читателем и исследователем простирается единая вселенная, 
художественный космос Набокова, осуществленный и регулируемый одной 
творческой волей, подчиненный единому творческому воображению (что в 
набоковском тезаурусе идентично памяти), отражающий и выражающий 
феномен Набокова, творчество и судьба которого слагаются в единый текст.  

 В качестве объекта исследования избраны набоковские 
стихотворения, вошедшие в прижизненные сборники, во-первых, поскольку 
лирика и драма – наименее исследованные области набоковского творчества, 
а во-вторых, сосредоточив внимание на стихотворениях, отобранных для 
печати и отсистематизированных самим Набоковым, мы получаем 
возможность отчетливее выявить разные формы функционирования имени и 
установить, какие из них начинают доминировать с течением времени. Кроме 
того, дар Набокова-художника созревал именно в лирике и Набоков, будучи 
уже зрелым мастером-прозаиком, не оставлял лирическое творчество. Хотя 
большинством исследователей лирика Набокова воспринимается как 
периферийная сфера творчества, нередко приравниваемая даже к 
экспериментальной площадке. В частности, Н. Анастасьев называет 
стихотворения Набокова «отпочкованиями» романов [1, c. 99]. Вместе с тем, 
синэстезия стиха и прозы выступает одним из категориальных принципов 
порождения набоковской прозы, наравне с ее метатекстуальностью. Проза 
Набокова наделена теми же качествами глубины текста, тесноты и 
концентрированности смысла фразы, которые выступают определяющими 
приметами стихотворной речи. Таким образом, выводы об особенностях 
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выбора, конструирования и художественного функционирования имени, 
сделанные на материале набоковской лирики, могут быть, разумеется, с 
некоторыми поправками, адаптированы к творчеству Набокова в целом [7, c. 
82-88]. 

Собственное имя в лирике Набокова не столько называет, сколько 
создает образ, отсылая к традиционному сюжету, символу, мифу, культурной 
эпохе, событию личной судьбы. В лирике Набокова собственные имена 
выступают как сигналы, маркирующие отдаленную эпоху: «При Цезаре 
цикады те же пели» («Солнце» [6, c. 238]), как вехи, равнозначные «до» и 
«после» на избранном отрезке времени: «Еще одиннадцать веков // до 
звездной ночи в Вифлееме», («Кирпичи» [6, c. 216]), как знаки сюжета: «Я 
странник. Я Тристан» («Тристан» [6, c. 198]) или же как средства создания 
колорита, как приметы пейзажа: «Любил я странствовать по Крыму...// 
Бахчисарая тополя встают навстречу пилигриму» («Крым» [6, c. 110]), как 
указатели определенных вех собственного жизненного пути: «...когда мне 
было восемь...писал я чепуху на языке Шекспира» («Детство» [6, c. 97]), как 
общекультурные коды, расшифровка которых уводит в область мифологии 
или же истории культуры: «И на русском Парнасе темно» («Парижская 
поэма» [6, c. 276]), или: «Зажги, моя Светлана, // свечу между зеркал» 
(«Святки» [6, c. 224]). При этом необходимо отметить, что 
функционирование в набоковских лирических текстах имени Россия и 
сопутствующих ему – Батово, Рожествено, Оредежь, – составляет тему для 
самостоятельного, отдельного исследования. Безусловно, приведенная 
классификация не исчерпывает всех особенностей функционирования имени 
в лирике Набокова, более того, определенные нюансы в употреблении имени 
имеются и в каждом из перечисленных частных случаев. 

Особой значимостью наделено в набоковской лирике имя героя. 
Имена лиц исторических, особенно вошедших в историю благодаря своей 
социальной деятельности, приобретают статус нарицательных. В 
стихотворении «О правителях» Набоков утверждает: «...за Мамаем все тот же 
Мамай...», а всех правителей, бывших и будущих объединяет номинацией: 
«Какие-то римляне и мясники» [6, c. 280-281]. Подлинный интерес для 
Набокова представляют история личности и история культуры. Набоков 
называет имена поэтов, встречающих душу А.Блока, давая им лаконично 
метафорические характеристики, актуализирует имена мифологические (Пан, 
Дедал, Пегас), имена литературных героев (Акакия Акакиевича в 
стихотворении «Слава»). Но стоит мифологическому или легендарному 
герою затронуть сферу личной памяти, пусть даже по аналогии, его имя 
растворяется в аллитерациях («Гость») или конкретных, узнаваемых деталях 
(«Вечер на пустыре»).  
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 Стихотворение «Гость» предлагает набоковское прочтение мифемы 
дон Жуан: «вечный» образ не назван по имени, но узнается по традиционным 
атрибутам: плащ, шпага, ночное свидание. Имя, уже функционировавшее в 
культуре, закрепленное за исторической личностью или литературным 
героем, приобретает в истории культуры качества самостоятельного сюжета, 
который влечет за собой «массовый гипноз», программируя строго 
определенный «сценарий» [3, c. 25] или тип поведения [8, c. 142]. Ю. 
Апресян, подчеркивал, что именование, называние набоковского 
лирического субъекта приводит к тому, что тот, будучи поименован, создает 
вместе со своим образом и свою реальность [2, c. 6]. Имя, равное мифу [5, c. 
65], вытесняет истинное, собственное имя, с ним и индивидуальную жизнь, 
подменяя ее разыгрыванием традиционного амплуа, отработанной 
исторически роли. Герой романа Набокова «Отчаяние» стремится поменять 
имя, поскольку, став вместо Германа – Феликсом, он может начать иную 
жизнь, смена имени равнозначна смене личности, а значит, – и судьбы. В 
стихотворении «Гость» имя героя растворено в аллитерации, тоже не 
озвученной непосредственно, но возникающей ассоциативно в метафоре 
«душа все тот же улей // случайно сладостных имен» [6, c. 227] жужжание 
пчел вызывает в памяти начальный слог имени героя «ЖУ-ан». Герой 
интерпретируется как пленник традиции («испанского сказания»), а мотив 
наказания из области материальной переносится в мир памяти: статуя 
Командора обозначается метафорой «воспоминанье … как белый великан» 
[6, c. 227]. Наказание, таким образом, принимает статус внутреннего 
страдания – статуя не только не называется по имени, но и получает статус 
метафоры, а не действующего лица. Метафоризация Командора и умолчание 
имени Дон-Жуана сообщают стихотворению характер личной лирической 
исповеди, включая его в общий контекст любовной лирики Набокова.  

Умолчание имени традиционного персонажа наделяет героя 
свободой, дает возможность выбора иной судьбы в иных категориях ее 
пространственно-временной осуществленности. Иные последствия в 
онтологии Набокова влечет за собой утрата частного собственного имени, 
которое тщательно скрывается или же табуируется. В знаменитом 
стихотворении «К России» утрата имени равнозначна утрате прошлого и 
памяти, пространственной и временной локализации, это способ сокрытия 
своего истинного «Я»: 

Навсегда я готов затаиться 
И без имени жить. Я готов, 
Чтоб с тобою и в снах не сходиться, 
Отказаться от всяческих снов… [6, c. 269]. 
Сокрытие, табуирование настоящего имени обеспечивает полноту 

воспоминания, храня тем самым личность поэта от коррозии, поскольку 
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полнота воспоминания идентична в метафизике Набокова полноте 
самоощущения и творчества, целостности внутреннего мира. 

Имена реальных, но частных людей, которые входят в сферу личной 
памяти, представляют собой коды к событиям личной судьбы. Набоков 
хранит в тайне их подлинные имена, прибегая к криптонимам или фигурам 
умолчания. Причем, криптонимы выносятся в заглавие стихотворения: 
«Е.L.», «М.Ш.», «В.Ш». Адресаты названы, но носительницы неназванных 
имен пребывают по-прежнему по ту сторону поэтической реальности. 
Переход реального человека из действительности в художественный мир 
стихотворения, оказывается возможным после того, как жизнь героя вне 
стихотворения закончилась. Друга молодости Юрия Рауша фон Траубенберга 
Набоков сначала именует посредством криптонима: «Ю.Р.», затем, не 
называет имени в стихотворениях «Памяти друга» и «Сновиденье» 
(«...убитый друг со смехом входит [6, c. 223],» – пишет Набоков в 
последнем.) В иномире застывает время («Не изменился ты // с тех пор, как 
умер [6, c. 257],» – констатирует Набоков, обращаясь к убитому отцу в 
стихотворении «Вечер на пустыре»), здесь утрачивается земное имя. Когда в 
стихотворении оживляется память, которая в эстетической системе Набокова 
идентична воображению, имена заменяются намеками, узнаваемыми чертами 
портрета или поведения. Память воссоздает литературного героя, который 
никак не совпадает с современным человеком, носящим то же имя. Во 
избежание обмана имя не называется: «Ни платья синего, ни имени // ты для 
меня не сберегла [6, c. 413],» – утверждает Набоков в стихотворении «Первая 
любовь». 

Память о непосредственно пережитом создает образы, точность 
которых определяется целостностью производимого ими впечатления 
(зрительного, осязательного, обонятельного). Стихотворение «Снег» о 
надежде на встречу во сне с собственным детством Набоков начинает так: 
«О, этот звук! По снегу //– скрип, скрип, скрип// – в валенках кто-то идет» [6, 
с. 254]. Инкогнито героя принципиально: важны его русские валенки, скрип 
снега под ногой – эти приметы вытесняют имя не только собственное, но 
даже и нарицательное: персонаж сна вводится в лирическое пространство 
стихотворения через неопределенное местоимение, он даже не назван 
человеком. 

Хотя для утраты имени, кроме погружения в область воспоминаний 
и снов, может быть иная причина. «Навсегда я готов затаиться // и без имени 
жить [6, c. 269],» – пишет Набоков, обращаясь к отчизне («К России»). 
Безымянность – форма существованья в изгнании, которое уравняло всех. В 
«Парижской поэме» Набоков пишет: «И подайте крыло Никанору, // 
Аврааму, Владимиру, Льву, – смерду, князю, предателю, вору...» [6, c. 257]. 
Это имена – псевдонимы. Упоминая собственное имя в числе прочих, 
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Набоков подчеркивает эту одинаковую беззащитность перед судьбой всех, 
объединяемых одним именем изгнанников и состоянием переживания 
безвозвратной утраты. Герой – alter ego – «тот писатель, о котором писал я не 
раз» [6, c. 257], сознательно лишен имени, в то время, как второстепенный 
герой – сосед инженер Вульф точно поименован. Хотя фамилия пушкинского 
соседа по михайловскому заточению должна вызвать у читателя вполне 
конкретные ассоциации.  

Осторожность Набокова в именовании героев вызвана и тем, что мир 
вымысла принадлежит к внежитейской области, которая сама нуждается в 
номинации. В раннем стихотворении она называется «страной 
Воспоминанья» («Я был в стране Воспоминанья…» [6, c. 60]), в 
стихотворении «Ты» она названа «Счастьем» [6, c. 184], затем «Сном» 
(«Сновиденье» [6, c. 223]) и наконец «отличнейшим Ничто» («Формула» [6, 
c. 255]), а в стихотворении «Влюбленность» – «потусторонностью» [6, c. 
448], уже с маленькой буквы. Набоков отказывается дать миру вымысла 
конкретное название: «... ту область... как хочешь ее назови: пустыня ли, 
смерть, отрешенье от слова, иль, может быть, проще? Молчанье любви» 
(«Поэты» [6, c. 267]). Внутреннее пространство этой области также 
нуждается в конкретных обозначениях: так береза названа «Мария святая 
белизна» («Я думаю о ней, о девочке, о дальней…» [6, c. 164]), а в 
пасхальной церкви «на иконе Весна улыбается» («Мы столпились в туманной 
церковенке…» [6, c. 167]).  

Называние-неназывание имени собственного, равно, как и его выбор, 
в лирике Набокова связано с категориями времени (область воспоминаний) и 
пространства (Россия – чужбина). Имя делается одним из слагаемых 
хронотопа. Если в ранней лирике Набокова имя могло выполнять функции 
декоративную, создавая колорит места или времени, метафорическую («И 
вот оно, Дедала сновиденье» – аэроплан («Движенье» [6, c. 119]), условно-
литературную («Дия, мой бледный цветок» («Подражанье древним» [6, c. 
138]), то в поздних стихотворениях имя, произнесенное или скрытое, 
приобретает статус символа, смысловая бесконечность которого 
сосредоточивается в конкретном предмете или человеке.  

Лирика Набокова как элемент «набоковского текста» – ментального 
мира Набокова – в свою очередь, являет собой ментальный мир, с одной 
стороны, целостный и организованный развитием общих тем и мотивов, а с 
другой, дробный, делимый на отдельные элементы – миры в составе целого. 
Каждое стихотворение, таким образом, репрезентируется как часть целого – 
всего лирического пространства художника и как отдельный мир, Малая 
Вселенная. Вместе с тем, категориальные набоковские темы, эстетические и 
онтологические принципы, собственно вся художественная философия 
Набокова находит в лирике специфическое выражение, обусловленное 
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самими особенностями лирики как литературного рода и налагаемыми им 
ограничениями на выражение содержания.  

Актуализация уже в «первых произведениях» категорий «входа» и 
«выхода» в лирике прочитывается также на двух уровнях: в художественном 
мире конкретного стихотворения («Лестница», «Детство», «Мы с тобою так 
верили…») и в парадигме стихотворений, объединенных развитием общей 
темы, а также в ментальном мире Набокова в целом. Наложимость друг на 
друга точек «входа» и «выхода», их дистрибутивная совмещенность, 
устанавливает семантические параметры оппозиции время-вечность, 
одновременно декларируемой и снимаемой. Стратегия «различения следа» 
вечности во времени, также одновременно утверждаемом как присутствие и 
снимаемом как симулякр, направлена идентификацию состояния 
лирического субъекта, осуществляющего движение между взаимно 
проницаемыми мирами, между временем и вечностью. Причем, ментальный 
мир Набокова строится не на противопоставлении мира материального и 
потустороннего, а скорее на утверждении единства мира, потустороннее или 
вещественно материальное качество которого определяется состоянием 
(прозрачности/непрозрачности) или точкой зрения субъекта («Око»).  

Лирика Набокова наиболее философична именно в силу 
категориальных черт лирики, таких как концентрация смысла и редукция, 
неполная выраженность образа. Набоков использует выразительные 
возможности лирики для последовательного и полного выражения своей 
философской позиции. Непрерывность и единство человеческой жизни, не 
отменяемые ее дискретностью, возможность совместимости «узоров» судьбы 
на «волшебном ковре» ее единого пространства, «опространствление» 
времени и его трансформация в зримый объект, поиски «своей» вечности 
через «различение» и раскодирование «следа» – фундаментальные категории 
набоковской философии, развиваемые и варьируемые во всем лирическом 
пространстве. Вместе с тем, именно парадигматическая целостность лирики 
Набокова, ее философичность открывают возможности и делают 
закономерным и необходимым поиск способов синтеза лирики и эпоса, 
стихотворения и романа, стиха и прозы, в том числе и в аспекте философии 
имени. 
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Аннотация: Традиция наименования кораблей – как военных, так и 

гражданских –имеет давнюю историю и весьма интересна, её изучением 
занимается отдельная наука, один из разделов ономастики – каронимика, от 
греческого «карабос» – корабль и «онома» – имя. Первоначально термин 
звучал как «карабонимика», но впоследствии утвердилось более 
благозвучное название. Каронимика изучает историю и происхождение 
корабельных названий, показывает истоки именования судов, традиции и 
системы наименований на флотах. 
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Annotation: The tradition of naming ships – both military and civilian – 

has a long history and is very interesting, it is studied by a separate science, one of 
the sections of onomastics – caronymy, from the Greek "karabos" – a ship and 
"onoma" – a name. Initially, the term sounded like "karabonymy", but later a more 
euphonious name was established. Caronymy studies the history and origin of ship 
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Давать кораблям имена – давняя традиция. Одним из первых было 
название мифического корабля «Арго». По преданию, его построил мастер 
Арг с помощью богини Афины. На этом корабле предводитель аргонавтов 
Ясон отправился в Колхиду за золотым руном. 

Древние корабелы наделяли свои суда качествами живых существ и 
даже рисовали на носовой части их корпуса большие глаза, чтобы они 
хорошо видели подводные мели и рифы. Быть может, поэтому в то время не 
писали названий кораблей на их бортах. Лишь в хрониках XVII века можно 
найти сведения о появлении названий, написанных на корме, но это 
относится лишь к флотам стран Западной Европы. В России же такая 
традиция окончательно установилась только в конце царствования Петра I, 
хотя названия судам давали и до него. Первым в России морским судном, 
получившим название, стал корабль «Фредерик», построенный в 1636 году 
при царе Михаиле Федоровиче и названный так в честь герцога 
Голштинского. А первый русский боевой корабль назывался «Орел».  

В петровскую эпоху царь часто лично утверждал названия кораблей 
молодого российского флота. Пётр прекрасно понимал, насколько велико 
значение названия корабля как носителя флотских традиций и 
государственного престижа. Анализ названий первых российских кораблей 
позволяет сделать вывод, что уже в начале создания регулярного флота Пётр 
I стремился свести их к некой системе. В частности, судам стали давать 
названия, сообразуясь с их рангом и назначением: чем выше ранг, тем выше 
и престижнее название [1]. 

Основой для российской каронимики стала книга «Символы и 
эмблематы», выпущенная в Амстердаме в 1705 году и изданная на русском 
языке по специальному заказу Петра I, многие вещи и принципы царь просто 
позаимствовал оттуда. Книга содержала более восьми сотен рисунков с 
девизами и краткими аннотациями, разъяснявшими систему символико-
аллегорических элементов.  

Одна из главных традиций каронимики, заложенная Петром I – 
преемственность корабельных названий, особенно тех из них, которые 
заслужили это право в боях. Петровская практика передачи имен кораблей от 
одного поколения к другому привела к образованию династий – цепочек 
«одноименцев». За все время существования русского флота больше других 
повторялись названия «Надежда», «Москва», «Нарва», «Меркурий» и 
«Выборг». Некоторые имена до сих пор живы, перейдя из Российского 
Императорского флота через Советский ВМФ снова в российский. 

Заслугой Петра I, помимо создания флота, стало и формирование 
определенной системы каронимики. Линейным кораблям и фрегатам, 
давались названия в честь мест, где русские войска и флот одерживали 
победы, городов и земель, а также святых. Корабли среднего класса 
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крестились именами святых или какими-либо аллегорическими именами. 
Гребные и парусно-гребные суда, скампавеи, галеры и прамы носили 
названия птиц, рыб, зверей, а также рек. Увеличивался флот, появлялись суда 
различных назначений, и каронимика приобретала новое содержание [2]. 

Название корабля всегда несёт в себе особый смысл: оно может 
отражать как его политическую или историческую принадлежность, 
характеризующую нравы и вкусы определенной эпохи, так и личное 
отношение к любимым людям. 

Первые названия были присвоены еще кораблям Древнего Египта в 
третьем тысячелетии до Новой эры: для удобства стратегических разработок 
и учета военных судов, подбитых или затонувших в морских баталиях, им 
стали давать имена. Впоследствии в каждой цивилизации эта церемония 
совершалась в соответствии с верованиями и обычаями, с просьбой у Богов 
об их покровительстве на морских просторах. Древние викинги, например, 
отмечали спуск нового судна пролитием крови, в Средние века корабельный 
борт стали омывать вином. 

Название корабля не всегда остаётся неизменным. Несмотря на то, 
что бытует мнение, будто менять его – плохая примета, порой со сменой 
владельца меняется и имя судна. А название уходящего на слом корабля 
часто передается новому, пришедшему ему на смену. 

При всем многообразии имен и назначений судов важно помнить: 
корабль – это всегда часть территории государства, и его название должно 
вызывать у каждого чувство гордости за свой флот и свою страну [3, 4]. 

Название корабля, являясь зримым выражением идеологии 
государства, которому принадлежит, выполняет две функции – внешнюю и 
внутреннюю. Внешняя функция – отражение международного престижа, 
величия и могущества государства. Внутренняя функция – сохранение и 
поддержание памяти о великом прошлом державы и нации, поднятие 
патриотического духа моряков и населения страны. 

Названия кораблей делятся на группы, которые между собой 
образуют иерархическую лестницу: на ее вершине – самые почетные имена 
кораблей, у подножия – рядовые. Наиболее почетными были религиозные, 
монархические и исторические названия, а на самом низком уровне 
находились названия географические, зоологические и ботанические. 

Кораблям военного флота названия давались по определенной 
системе, подчиненной четким правилам, основанным не столько на 
государственных указах, сколько на традиции. Главной особенностью 
системы было требование о гармонии имени и ранга корабля. Название 
корабля, как правило, должно было отвечать размерам, назначению и рангу 
корабля, его архитектурным особенностям, боевым и мореходным качествам.  
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Например, линейные корабли, как главная ударная сила флота, 
получали самые почетные названия: «Слава Екатерины», «Святой Николай», 
«Победа», «Полтава», «Париж», «Император Павел» и т.д. А флашхоуты, 
например, как базовые суда, не имевшие боевого значения и служившие для 
снабженческих целей, носили самые рядовые, порой даже «обидные» 
названия, говорящие об их неповоротливости, неуклюжести или «вьючном» 
характере службы, например: «Жук», «Улитка», «Слон», «Жаба», «Верблюд» 
и т.п. В плане перевода на иностранные языки эти названия не представляют 
сложностей, поскольку практически во всех языках существуют животные с 
этими названиями. Имена собственные переводятся согласно существующим 
правилам с учётом их благозвучия в языке, на который осуществляется 
перевод. 

Название корабля символически отражалось в его эмблематике – 
носовой фигуре или декоре на корме. В русском флоте эта традиция 
появилась с корабля "Орел", построенного отцом Петра I Алексеем 
Михайловичем [3]. 

Что касается наименований кораблей французского флота, то, по 
мнению исследователей, из-за отсутствия чёткой системы порой трудно 
установить, о каком точно корабле идет речь. В течение своей службы 
корабль мог менять данное ему имя до 5 раз. Такая неупорядоченность 
приводила к тому, что в определённый отрезок времени в строю могло 
находиться сразу несколько кораблей с одинаковыми названиями. Так, между 
1670 и 1690 годами имелось пять кораблей с названием Constant 
(«Постоянный»). При этом Constant, спущенный на воду в 1670 году в 
Дюнкерке уже в следующем году сменил своё название на Oiseau («Птица»), 
которое он носил следующие двадцать лет, а прежнее передал кораблю, 
вошедшему в строй в Рошфоре пятью годами ранее под названием Navarre 
(«Наварра»). 

Во французском флоте существовало правило, согласно которому 
корабли (navires) назывались именем существительным или прилагательным 
мужского рода, а фрегаты (frégates) – женского рода. Хотя были и 
исключения из этого правила: так, один из самых крупных кораблей по 
традиции назывался существительным женского рода «корона» – la 
Couronne. 

И ещё один примечательный факт – в названиях французских 
кораблей и фрегатов почти совсем отсутствовала религиозная тема. За всю 
историю только пятнадцать кораблей и два фрегата были названы именами 
святых и девы Марии, зато названий, связанных с античностью и 
мифологией, очень много: их носили четверть всех фрегатов и каждый 
седьмой корабль [5-8]. 
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В современном мире электронная торговля занимает одно из 

ведущих мест в ведении бизнеса: она обеспечивает необходимыми товарами 
и услугами, объединяет континенты и страны. Благодаря ей, товар может 
быть доставлен в отдаленные уголки мира. 

Чаще в Интернет-торговлю переходят компании, которые уже 
занимаются традиционным бизнесом. Однако, большая часть бизнесов, 
которые существуют только в Интернете, открыты новичками, которые 
могут совсем не понимать механизм ведения традиционных продаж [1-2]. 

Интернет-магазин – это торговый сайт, где клиенты могут 
просматривать и заказывать продукты. Такие магазины могут располагаться 
как на отдельных доменах, так и на сайтах социальных сетей или торговых 
онлайн-площадках. Компании могут включать интернет-магазин как 
основный способ сбыта продукции, так и в качестве дополнительного. Так же 
преимущество интернет-магазина состоит в том, что компании не нужно 
арендовать помещение для продажи товара. Покупатели, независимо от 
местоположения, могут посещать такие магазины и делать заказы.  

Интернет-магазин можно охарактеризовать как цифровую витрину в 
Интернет, виртуальное пространство, где продавец демонстрирует свои 
продукты, а онлайн клиенты делают свой выбор. Сайт магазина выступает в 
качестве полки продуктов, торгового персонала и кассового аппарата бизнеса 
в сети Интернет [1-2]. 

Проведение продаж в онлайн форме имеет ряд существенных 
преимуществ. Среди главных преимуществ: 

1. Быстрое развитие. Компании не нужно открывать офлайн точку в 
одном или нескольких городах. Достаточно создать сайт, с помощью 
которого покупатели смогут из любого города и страны оформлять заказ, что 
позволит компании развиваться быстрее, чем офлайн.  

2. Большой маркетинговый охват. Сегодня электронная коммерция 
позволяет охватить клиентов по всему миру. Рост использования Интернета и 
рост социальных сетей облегчили владельцам бизнеса электронной 
коммерции доступ к разнообразному новому сочетанию клиентов, который 
недоступен при офлайн продажах. 
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3. Простота заказа товаров онлайн. Клиенты могут просматривать 
варианты товаров и совершать покупки из любого места всего за несколько 
кликов. 

4. Более низкие эксплуатационные расходы. Создание и 
поддержание сайта дешевле, чем содержание физического магазина. 

Все эти пункты предлагают сильные стимулы для участия в 
электронной коммерции. 

Несмотря на множество преимуществ, у электронной коммерции 
есть недостатки: 

1. Ограниченное взаимодействие лицом к лицу с покупателем. 
Личное взаимодействие действительно важно для некоторых предприятий и 
транзакций. В зависимости от продукта и услуги, может быть сложно 
донести всю ценность товара. 

2. Технические трудности. 
3. Безопасность данных может быть проблемой. Клиенты все более 

настороженно относятся к тому, как их информация хранится и передается. 
Укрепить доверие клиентов можно предоставив подробную информацию о 
политике конфиденциальности. Это демонстрирует прозрачность и заверяет 
клиентов в том, что компания будет защищать их личную информацию. 

4. Необходимость организации доставки товаров. 
Компаниям, которые собираются открывать интернет-магазин, 

нужно знать не только технические моменты создания и управления им, но и 
нормативно-правовые документы, которые регулируют данную деятельность.  

В 1 Законе Республики Беларусь от 08.01.2014 № 128-З «О 
государственном регулировании торговли и общественного питания в 
Республике Беларусь» понятие «Интернет-магазин» определяется как 
информационный ресурс субъекта торговли в глобальной компьютерной сети 
Интернет, позволяющий осуществить заказ на приобретение или выбор и 
приобретение товаров без (вне) торгового объекта [3]. Данный вариант 
торговли позволяет совершать сделку купли-продажи без одновременного 
присутствия продавца и покупателя в одном месте. В таком случае договор 
купли-продажи между двумя сторонами может быть заключен на основании 
ознакомления покупателя с образцом товара через карточку товара на сайте 
магазина. А исполнен он будет, когда товар будет доставлен в место, 
указанное покупателем либо по месту его жительства или по 
местонахождению юридического лица. При этом покупатель вправе 
отказаться от совершения покупки, при условии возмещения продавцу 
понесенных затрат [4]. 

Законодательством Республики Беларусь установлено, что субъект 
торговли может использовать только интернет-магазин для розничной 
продажи товара. То есть наличие физической точки необязательно. Важно, 
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чтобы субъект был зарегистрирован в Торговом реестре. Соответственно, 
чтобы покупатель получил доступ к сайту интернет-магазина, нужно, чтобы 
субъект торговли зарегистрировал доменное имя. Оно может состоять из 
букв, цифр. В Республике Беларусь такое имя регистрируют в национальной 
базе с обозначением «.by» или «.бел» [4]. 

После подачи заявки на регистрацию доменного имени, необходимо 
получить доступ в сеть интернет для работы сайта. Для это сайт нужно 
зарегистрировать в Государственном реестре информационных сетей, систем 
и ресурсов национального сегмента сети Интернет: заключается договор с 
хостинг-провайдером и оплачивается пошлина в 0,5 базовой величины 
Республики Беларусь. Сам процесс регистрации занимает до 15 дней и 
действует бессрочно [4]. 

Затем регистрацию интернет-магазина нужно провести в Торговом 
реестре. Данная процедура бесплатна и проводится местными 
исполнительными и распорядительными органами.  

Важный момент – организация оплаты товара. Необходимо 
приобрести терминал и кассовый аппарат, для того, чтобы у покупателя был 
выбор: оплатить товар наличными или банковской картой. Также 
необходимо подключить систему расчета ЕРИП, для того, чтобы покупатель 
имел возможность предварительно оплатить товар. Для приема платежей 
через ЕРИП или платежные карты, нужно иметь расчетный счет в банке, на 
который и будут поступать платежи [4]. 

Таким образом, при наличии расчетного счёта и оборудования, для 
приема платежей, покупатель имеет возможность оплачивать товар 
следующими способами: 

1. Наличными денежными средствами при передаче товара. Важно 
то, что прием наличных денежных средств производится с применением 
кассового аппарата. 

2. Расчет посредством дебетовых личных карточек при передаче 
товара. Здесь важным моментом является наличие терминала для приема 
платежей, а также выдача карточек покупателю после оплаты. 

3. Расчёт с помощью онлайн-платежей. 
4. Оплата наличными с помощью отделения банка. Денежные 

средства в последующем зачисляются на расчетный счет организации. 
5. Оплата с помощью QR-кодов. Такие коды соответствуют 

банковским законодательствам. Они позволяют оплачивать товары либо 
услуги с помощью специального приложения. 

6. При доставке в другой город с помощью почтовых услуг, оплата 
может производиться наложенным платежом в отделении почты. 
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7. С помощью системы ЕРИП (Единое расчетное информационное 
пространство) на расчетный счет организации. При этом данную операцию 
не нужно проводить через кассовый аппарат [4]. 

Важно подготовить документы для оформления отгрузки товара. При 
продаже товара физическим лицам, которые не являются индивидуальными 
предпринимателями, не нужно дополнительно оформлять товарно-
транспортную накладную. Однако, при продаже через интернет-магазин с 
доставкой товара покупателю, необходимо выписать накладную. Если товар 
доставляется с помощью автомобильного транспорта, то необходимо 
выписывать товарно-транспортную накладную с учетом некоторых 
особенностей. Если товар доставляется в пределах одного населенного 
пункта, то можно выписать одну товарно-транспортную накладную, при этом 
в строке «Пункт разгрузки» указывается не конкретный адрес, а название 
населенного пункта. Важно понимать, что товарно-транспортная накладная 
не является документом, который подтверждает передачу товара покупателю. 
Она лишь показывает перемещение товара от продавца к покупателю. В 
случае отправки товара с помощью почтовых услуг, оформлять товарно-
транспортную накладную не нужно [4]. 

Важным моментом в организации интернет-магазина, как и любой 
торговой организации, является бухгалтерский учёт и налогообложение 
реализованных товаров. Товар признается в бухгалтерском учете при 
соблюдении определенных условий: 

1. Покупателю переданы риски и выгоды, связанные с правом 
собственности на продукцию, товары. 

2. Сумма выручки может быть определена. 
3. Организацией предполагается получение экономических выгод в 

результате совершения хозяйственной операции. 
4. Расходы, которые произведены или будут произведены при 

совершении хозяйственной операции, могут быть определены. 
Так как покупатель имеет право отказаться от товара до его 

передачи, то оформление продавцом товарной накладной не является 
гарантией совершения сделки. Поэтому выручка от реализации товара через 
интернет-магазин признается только в случае передачи товара покупателю.  

Налоговый учет основывается на данных бухгалтерского учета и на 
других документально подтвержденных данных об объектах, подлежащих 
налогообложению либо связанных с ним. 

Налогом на добавленную стоимость облагается оборот от реализации 
продукции. Моментом реализации товара считается день его отгрузки, 
независимо от даты оплаты товара. Обороты по реализации товара 
прописываются в итоговый электронный счёт-фактура, который 
направляется на Портал государственный услуг (www.vat.gov.by) не позднее 
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20-го числа месяца. Отчетным периодом может быть, как календарный 
месяц, так и квартал [4]. 

После заключения и регистрации во всех необходимых реестрах и 
приобретения нужного оборудования, можно приступать к организации 
работы самого интернет-магазина.  

Интернет-магазин должен быть удобным для пользователей. Когда 
онлайн-магазин хорошо разработан, совершение покупки кажется легким. 
Если клиентам придется проходить слишком сложный путь, они откажутся 
от выбранных товаров до завершения транзакции, и продажи компании 
пострадают [5-6]. 

Для создания интернет-магазина существуют различные сервисы. 
Самые популярные из них: 1C-Битрикс, Tilda, InSales, Wix и другие. Однако 
всегда можно обратиться к специалистам, которые помогут с выбором 
системы и настройкой сайта. Важным моментом является выбор CRM-
системы. Это основной инструмент администратора сайта. Хорошая CMS: 

 поддерживает PHP, MySQL; 
 поддерживает неограниченное количество категорий и товаров; 
 имеет встроенное многоязычие и мультивалютность; 
 поддерживает все современные браузеры; 
 позволяет расширить функционал за счет различных модулей и 

дополнений; 
 не замедляет работу сайта; 
 позволяет получать статистику по заказам и товарам; 
 дает возможность регистрации покупателей (личный кабинет); 
 облегчает резервное копирование; 
 обеспечивает удобную навигацию и поиск, просмотр истории 

заказов покупателем; 
 поддерживает SSL сертификаты; 
 предоставляет различные способы оплаты и т.д. 
По Правилам продаж №31 Республики Беларусь, продавец должен 

донести до покупателя определенный список информации. В случае с 
интернет-магазином, данная информация должна размещаться на главной 
странице сайта [5-6]. 

Следует разместить следующие данные: 
1. График работы. 
2. Доступные способы оплаты и доставки товара. 
3. Дата регистрации интернет-магазина в Торговом реестре 

Республики Беларусь. 
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4. Юридическое наименование организации либо ИП, а также 
сведение о регистрации и об органе, осуществившем государственную 
регистрацию. 

Важным моментов в создании и продвижении сайта в дальнейшем 
является правильное SEO, или поисковая оптимизация. Практически все 
страницы будущего интернет-магазина отображаются в поисковой выдаче и 
все они связаны между собой системой внутренних ссылок. Разработка 
продуманной внутренней структуры и оптимизация каждой категории и 
страницы под конкретные запросы улучшит восприятие сайта как 
поисковыми роботами, так и, что более важно, пользователями. Для этого 
сайт должен обладать присущей ему внутренней логикой и продуманным 
функционалом. Чаще всего при создании интернет-магазина 
программируются такие типы SEO-страниц: 

 категории и карточки товаров; 
 информационные страницы – они должны давать ответы на часто 

задаваемые вопросы по теме товаров компании; 
 производители с описанием особенностей и преимуществ 

каждого; 
 полезные статьи. 
Структура интернет-магазина может быть вертикальной, 

горизонтальной или смешанной.  
Вертикаль – это ветвящееся дерево, в котором пользователь 

проходит по цепочке каталог – категория – подкатегория – товар. Для такой 
структуры характерна система ранжирования товаров и поиска по каталогу. 

Горизонтальная структура подразумевает наличие помеченных SEO-
страниц, которые содержат подборку товаров, объединенных по разным 
признакам. Такие страницы формируются с помощью каталожных фильтров. 

Обычно смешанная структура используется как наиболее удобная 
для навигации и дающая широкие возможности для внутренней поисковой 
оптимизации и ссылок. Очень важно, чтобы любая страница сайта была 
доступна на расстоянии трех, максимум четырех кликов от основного [7-8]. 

Чтобы сделать уникальный интернет-магазин, который попадет на 
первые страницы выдачи даже на высококонкурентном рынке, компании 
понадобится от трех до шести месяцев при условии, что сайт поддерживается 
специалистами, которые своевременно убирают все недостатки, 
актуализирую информацию, а также постоянно следят за SEO-оптимизацией. 

После создания сайта стоит назначить команду, которая будет 
отвечать за дальнейшую работу сайта и продажи, а именно конверсию. 
Главный в управлении интернет-магазином является менеджер электронной 
коммерции. Он ответственен за состояние сайта и продажу товара. Однако, 
одному человеку сложно за всем следить, поэтому в подчинении менеджера 
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обычно есть команда узконаправленных специалистов, которые отвечают за 
определенные направления в управлении интернет-магазином [7-8]. 

При наличии команды, менеджер отвечает за конверсию, а остальные 
за контент, дизайн веб-сайта и надзор за такими вопросами, как безопасность, 
онлайн-маркетинг, а также обработка заказов клиентов. Однако в 
обязанности менеджера может входить следующее: 

1. Надзор за дизайном и разработкой веб-сайта. 
2. Мониторинг веб-аналитики и внутренних источников данных. 
3. Внедрение лучших практик. 
4. Эффективный бюджет. 
5. Надзор за всеми видами деятельности и разработкой продуктов. 
6. Тесное сотрудничество с веб-разработчиками. 
7. Подготовка отчетов и анализ чисел конверсии. 
8. Разработка стратегии SEO /PPC / маркетинговых планов. 
9. Управление командой и мониторинг прогресса. 
10. Контроль и обеспечение качества. 
11. Разработка графиков и сроков. 
Типичная команда электронной коммерции может состоять из 

следующих специалистов: 
1. Руководители проектов/менеджер электронной коммерции. 
2. Редакторы контента. 
3. Копирайтеры. 
4. Веб-дизайнеры. 
5. Руководители PPC/SEO. 
6. Веб-аналитики/аналитика. 
7. Инженер по веб-сервисам. 
Более крупные компании имеют команды веб-разработчиков и 

команды бэк-энд-разработчиков для поддержания и улучшения 
функциональности и дизайна веб-сайта. Многие предприятия, как правило, 
полагаются на подрядчиков для любых новых проектов или редизайнов. 
Небольшие компании сотрудничают с агентством, которое поддерживает 
дизайн, функциональность и хостинг веб-сайта с доступом для авторов 
контента для обновления текста и изображений на веб-сайте. 

Другим ключевым фактором в электронной коммерции является 
планирование заранее и наличие полного плана цифрового маркетинга на год 
и вперед. Этот план может определить области, которые им необходимо 
разработать, включая проведение кампаний по продажам, эксклюзивных 
предложений и, самое главное, SEO и PPC-кампаний. Менеджер электронной 
коммерции может иметь специальную собственную команду SEO или 
использовать агентство, чтобы предложить методы стратегии ключевых слов 
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и предоставить копию или описательный контент, который может повысить 
рейтинг страницы и трафик. 

Веб-сайты могут подвергаться кибератакам, компрометации или 
даже техническим проблемам, которые требуют быстрых действий для 
решения любых проблем, которые могут возникнуть. Менеджеры 
электронной коммерции не могут просматривать веб-сайт 24 часа в сутки, но 
могут отправлять электронные или текстовые оповещения, если возникнет 
проблема. Наиболее важным фактором является защита конфиденциальных 
данных клиентов от киберпреступников, поэтому внедрение высокого уровня 
безопасности необходимо для предотвращения PR-катастрофы для вашей 
компании, а также для того, чтобы не потерять лояльных клиентов. За 
последние годы многие базы данных компаний были скомпрометированы, 
поэтому защита секретных и конфиденциальных данных является 
приоритетом.  

Таким образом, создание и управление сайтом интернет-магазина – 
это большое количество организационных и управленческих задач. Начиная 
от юридических документов, заканчивая аналитикой сайта. Важно работать 
над каждым пунктом процесса создания и управления тщательно и не 
упускать важные детали. Грамотно оформить все страницы сайта, 
информацию на них, чтобы покупатель без большого труда смог найти все, 
что его интересует. 
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взаимосвязь математики и экономики. Объектом рассмотрения и изучения 
являются математические понятия и законы, экономические явления и 
модели. В работе анализируются основные понятия экономики и 
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В жизни каждого человека и общества в целом, одно из самых 

главных мест занимает сфера экономики, то есть это то, что связано с 
обменом, распределением и трудовой деятельностью человека.  



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 6-1(20)  June 2022  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 88 ~ 

Под экономикой следует понимать общественную науку, которая 
занимается изучением производства, распределения и потребления товаров, 
работ и услуг [1]. 

Экономика играет существенную роль в жизни общества. Во-первых, 
она обеспечивает людей всеми необходимыми благами для удовлетворения 
потребностей. Во-вторых, экономическая сфера является компонентом в 
социальном мире и влиятельной сферой в его жизни [2]. 

Экономическая сфера – это совокупность общественных процессов, 
которые имеют отношение к созданию и потреблению материальных благ 
[3]. 

В современном мире для достижения большого объема успехов в 
отраслях различных наук, должен использоваться математический аппарат. В 
настоящее время экономическая теория включает в себя математические 
модели и методы. Для наиболее точного анализа важных связей 
экономических объектов и переменных должна применяться математика и ее 
функции.  

Математика – это точная (формальная) наука, которая первоначально 
за предмет исследования брала количественное выражение и 
пространственные формы [5] Если больше углубится в понятие, то можно 
понять, что это наука о структурах, порядке и отношениях, которая 
сложилась на основе операций по подсчету, измерению, и описанию форм 
объектов в реальном мире [4]. 

При изучении математики с точки зрения экономической сферы 
применяются такие понятия, как ковариация и коэффициент корреляции.  

Ковариация (cov (X, Y)) – это математическое ожидание 
произведения случайных величин X – M (X) и Y – M (Y), то есть 

cov (X, Y) = M ((X – M(X))* (Y- M(Y))) [6].  
Корреляция – это статистическая зависимость (взаимосвязь) двух 

или более величин [7]. Коэффициент корреляции – это статистический 
показатель зависимости двух случайных величин [8].  

В экономике математические модели демонстрируют 
формализованное описание управляемого экономического процесса, который 
включает в себя показатели (параметры), неизвестные величины, 
объединенные между собой связями математических формул и зависимостей.  

Свойствами математических моделей, которые получили широкое 
применение, являются:  

 универсальность и гибкость; 
 простота и доступность; 
 эффективная расчетная разрешимость; 
 качественный анализ показателей.  
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При рассмотрении различных уровней сложностей в процессах и 
явлений, применяется такие термины, как «Моделирование» и «Модель». 

Модель – это упрощенное представление реального устройства или 
процессов, которые в нем протекают [9]. Моделирование – это метод 
теоретического познания, состоящий в исследовании каких-либо явлений, 
систем или процессов путем построения и изучения их моделей, с 
использованием моделей для определения характеристик и поведения систем 
[10]. 

 В экономических исследованиях на протяжении долгого периода 
времени применяется простейшие математические методы. В настоящее 
время также широко геометрические формулы.  

Целью математического моделирования в экономических системах 
является использование методов математики для наиболее точного решения 
задач, которые имеют место применения в экономической форме 
деятельности.  

Процесс решения задач содержит в себе определенные этапы:  
1. Экономическая (содержательная) постановка задач. 
2. Системный анализ. 
3. Математическая постановка задач. 
4. Разработка или выбор программного обеспечения. 
5. Решение задач. 
Последовательное применение методов исследования операций, и их 

реализация с применением современной информационно-вычислительной 
техники, позволяет преодолеть волевые решения.  

Линейное программирование – это направление математического 
программирования, изучающее методы решения экстремальных задач, 
которые характеризуются линейной зависимостью между переменными и 
линейными критериями. Это характеризуется следующими критериями:  

1. Математические модели большого объема экономических задач 
линейны относительно искомых переменных. 

2. Данные типы (виды) задач являются наиболее изученными. 
3. Большинство задач линейного программирования нашли 

распространенное применение в народном хозяйстве.  
Подводя итоги можно сказать, что математические методы имеют 

большую степень применения. Основанием степени применения служит язык 
математики, то есть выражение формул, определений, закономерностей, 
свойств и функций.  

В заключении хочется отметить, что применение математических 
методов в экономике несет огромный вклад в осуществление хозяйственной 
деятельности и экономической теории.  
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Аннотация: Мы много (но достаточно ли?) уделяем внимания 

профессиональному определению подрастающих поколений. Формулируем 
критерии профессиональной подготовки, пытаемся создавать социальные 
лифты. В статье рассматриваются примеры биографий выдающихся 
представителей музыкального сообщества Человечества: певцов, 
композиторов, исполнителей. Каждый из них имел отношение к 
юридической профессии и деятельности, в том числе к ведомству 
Министерства юстиции России и других государств. На биографических 
примерах анализируется важность подхода к выбору профессии, выработки 
механизмов выявления талантов в молодом возрасте и способов его 
реализации.  

Ключевые слова: профессия, юрист, юридический факультет, 
министерство юстиции 
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Аnnotation: We pay a lot (but enough?) attention to the professional 

definition of the rising generations. We formulate the criteria for professional 
training, we are trying to create social elevators. The article considers examples of 
biographies of prominent representatives of the musical community of Mankind: 
singers, composers, performers. Each of them was related to the legal profession 
and activities, including the department of the Ministry of Justice of Russia and 
other states. Biographical examples analyze the importance of an approach to 
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choosing a profession, developing mechanisms for identifying talents at a young 
age and ways to implement it. 

Keywords: profession, lawyer, faculty of law, ministry of justice 
 

 
Мы много уделяем времени, усилий для определения собственного 

жизненного пути, поиска будущей профессии, государства формируют 
условия выявления и раскрытия талантов своих граждан или привлечения 
(переманивания) чужих: иногда это получается, но, зачастую, складывается 
впечатление, что этот процесс носит случайный характер, и даже большому 
таланту и одаренности необходимы условия его раскрытия, прозорливый 
взгляд со стороны, поддержка близких людей и собственный труд, упорство 
и настойчивость. 

Иногда необходима смелость идти наперекор сомнениям, 
скептическому отношению недоброжелателей или желающих тебе добра, 
которые настойчиво советуют выбрать более перспективную профессию и 
жизненный путь. Мы знаем массу нереализованных судеб, сломанных 
карьер, загубленных талантов, но вдохновляют нас, все же, другие примеры, 
некоторые из которых связанны с несостоявшимися профессиональными 
успехами в качестве юристов, в пользу творческих поисков, зачастую, 
связанных с определенным риском быть непонятым, неоцененным. 

Это сейчас мы знаем их имена, восхищаемся их талантами, 
результатами творческих достижений, а в свое время все было не так 
однозначно и легко. 

Чайковский П.И., родившись в 1840 году, его личность 
формировалась в условиях подготовки (вызревания) и проведения больших 
исторических изменений в нашей стране: реформ отмены крепостного права, 
создания новой судебной системы, институтов адвокатуры, нотариата [1-5].  

Все это повлияло на интересы юного Петра, как и многих его 
ровесников – он поступил (точнее, был определен) в Императорское училище 
правоведения, которое окончил в 1859 году, имея, например, отличные 
оценки по церковному (было и такое), гражданскому, уголовному и 
финансовому праву, гражданскому, уголовному судопроизводству, местным 
законам, римскому праву, судебной медицине. В 1885 году, по случаю 50-
летия училища он написал «Правоведческую песнь» для хора на собственный 
текст, а также «Правоведский марш». 

После окончания Училища правоведения Чайковский П.И. поступил 
на службу в I отделение департамента Министерства юстиции. Совмещал 
государственную службу с музыкальными занятиями. Однако, не известно, 
приобрело бы Человечество достойного юриста и идеи, способствовавшие 
улучшению человеческой жизни, на что должна быть направлена правовая 
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мысль, но что мы могли бы потерять великого композитора – это точно, 
поскольку ни сам юный Петр Ильич не горел особым желанием, ни 
известные музыкальные педагоги того времени не разглядели в нем того, без 
чего сейчас вся мировая культура обходиться не могут.  

А в то время один небезызвестный российский музыкальный 
педагог, пианист и композитор, немец по происхождению, к которому 
обратился отец Петра Ильича за оценкой перспектив сына, без какого-либо 
восторга отозвался о его способностях, по поводу чего с грустью спустя годы 
писал: «Если бы я мог предвидеть, что выйдет из тогдашнего правоведа….». 
Судьба же распорядилась совершенно верно, и в знаменитый и знаковый для 
России год, 1861, произошло, как потом определил сам Петр Ильич, его 
бегство из Министерства юстиции в Консерваторию [3-5].  

В результате упомянутых уже реформ, появились присяжные 
поверенные, которые в наше время называются адвокатами. Помощником 
одного из них, знаменитого Плевако, был некоторое время Леонид Собинов, 
который в 1894 году закончил юридический факультет Московского 
университета. Параллельно с учебой на юрфаке и работой по юридической 
профессии Собинов учился на вокальном отделении Музыкально-
драматического училища (ныне ГИТИС), после окончания которого сразу 
был приглашен солистом в Большой театр, но только через два года 
полностью оставил адвокатскую деятельность, посвятив себя музыке. 

Сын оперного певца, солиста Мариинского театра и пианистки и 
певицы, в доме которых в Петербурге принимали музыкантов и артистов, по 
настоянию своих родителей поступил на юридический факультет Санкт-
Петербургского университета [5-8]. Самостоятельно изучал музыкально-
теоретические дисциплины, до этого – частные уроки фортепиано, в 1904-
1906 годах, брал частные уроки у Н.А. Римского-Корсакова. 

Судя по всему, попыток реализовать себя на юридической ниве не 
было, зато мы получили композитора, пианиста и дирижера Игоря 
Стравинского. 

В роду отца нашего следующего героя не было юристов, 
перспективы которых во второй половине XVIII века казались более 
радужными, чем судьба школьного учителя или пастора, поэтому он выбрал 
себе такой путь. Став уже адвокатом в королевском суде, ни прилежности, ни 
(как бы в наше время сказали) социальной ответственности не проявил: пил, 
музицировал, пытался что-то сочинять, но безуспешно. Однако успел 
жениться на представительнице как раз известного кенигсберского семейства 
юристов, чем и определил судьбу своего младшего сына Эрнста Теодора 
Вильгельма (третье имя его носитель со временем заменит на Амадея, в честь 
великого Моцарта) Гофмана. 
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Эрнст Теодор Амадей Гофман стал юристом (закончил юридический 
факультет Кенигсбергского университета) и всю жизнь пытался, как и его 
отец, изменить свою судьбу, избавиться от пути правоведа. Нам он известен, 
конечно, как писатель-романтик, сказочник, но был он и художником, и 
композитором. 

Благодаря своему увлечению живописью, литературным 
творчеством и музыкой, ему удавалось и освобождаться, хотя и на время, от 
юридической профессии, например, будучи отстраненным от занимаемой 
должности в Познани за свои карикатуры, он был сослан в отдаленную 
прусскую провинцию, где занимался своими хобби. 

С 18-ти лет Гофман дает уроки музыки, в 24 появляются его первые 
крупные музыкальные произведения. Им были написаны две фортепианные 
сонаты, квинтет для двух скрипок, альта, виолончели и арфы, 
четырехголосная месса в сопровождении оркестра и другие произведения. 
Кроме того он занимался и музыкальной критикой, публикуя в берлинских 
газетах критические статьи [5-8].  

Благодаря профессии юриста, Гофман получил должность в 
Варшаве, где в возрасте 28 лет возглавил и Варшавское филармоническое 
общество, а также выступал дирижером в симфонических концертах, читал 
лекции о музыке. 

Продвижение Наполеона на восток лишило Гофмана привычной 
атмосферы и возможности самореализовываться, он был вынужден искать 
себе и новые города для проживания, и иные занятия. Так появились его 
хорошо нам известные и оставившие в истории Человечества имя Гофмана 
литературные произведения. 

Он еще будет возвращаться к композиторской деятельности, но в 
1814 году, в возрасте, приближавшемся к сорока годам, в Берлине Гофман 
начинает трудиться в министерстве юстиции, где занимал разные должности. 
Он до конца своей жизни (а прожил он всего лишь 46 лет) был раздираем 
разновекторными и увлечениями, и сферами деятельности: с одной стороны 
юрист, чиновник, член правительственной комиссии по расследованию 
политических преступлений, с другой – художник, писатель, музыкант. В 
конце концов, его сатира, нежелание промолчать, смириться, пойти на 
компромисс привели к возбуждению против него судебного дела, что 
подорвало его здоровье и явилось причиной смерти. 

В юношестве был нелегкий выбор между литературной и 
музыкальной стезей, в школьные годы писал блестящие сочинения, в 
издательстве отца приобщился и увлекся как профессиональной 
литературной работой, так и издательской деятельностью, в дальнейшем 
сумел успешно совмещать свои таланты и увлечения – издавал «Новую 
музыкальную газету», в которой публиковал и собственные статьи. Мать же 
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настаивала на поприще юриста, что повлекло за собой поступление в 
Лейпцигский университет, через год перевод в университет Гейдельберга. 
Однако страсть к музыке заставляла добиваться получения разрешения 
матери на оставление юридической профессии, что и состоялось в 1830 году, 
в возрасте двадцати лет, уже позже, в 40-м году XIX века ему было 
присвоено звание доктора философии в Лейпцигском университете. А речь 
идет о Шумане – одном из выдающихся композиторов эпохи романтизма. 

Приведенные примеры знаменитых и даже великих творческих 
личностей разных эпох и народов, которые прошли путь искания себя, 
отказавшись от профессии юриста или совмещая с ней свои душевные 
порывы и творческие искания, дают каждому из нас собственные уроки: кто-
то убеждается в том, что надо вовремя принять нужное решение, другие, как 
мы – представители юриспруденции, надеется на то, что именно 
правоведение способствовало раскрытию, шлифовке природных талантов, 
воспитанию характера, ответственности, трудолюбия, без которых любой 
талант остается лишь возможностью чем-то стать, воплотиться в радость, 
счастье, смысл жизни и вдохновение многих и многих людей на Земле.  

Как раз этой задаче – созданию максимальных условий организации 
общества, государства, всех его институтов и должны быть направлены 
знания юристов, механизмы правовой науки и практики, тогда все мы 
сможем ощущать чары Юстиции – богини Справедливости.  

На примере творческих путей, судеб всем известных, прежде всего 
благодаря их музыкальным достижениям, личностей можно сделать 
следующие выводы и предложения, применимые к нашим современным 
реалиям по поиску талантливой молодежи, раскрытию профессиональных 
качеств наших сограждан. 

В рамках возобновившейся в последнее время дискуссии о 
необходимости усовершенствования нашей системы образования, 
предлагаем предусмотреть механизмы выявления талантов, творческих и 
иных наклонностей молодых людей, стимулирования расширения 
профессионального развития, возможностей получения второго и 
последующего образований. Для этого на нормативном уровне требуется 
предусмотреть обязанность (не право, основанное на доброй воле, которое, 
зачастую, подменяется производственной необходимостью) работодателей, 
например, предоставлять учебные отпуска сотрудникам, получающим не 
первое образование, в том числе не являющееся профильным, с точки зрения 
профессиональных обязанностей. На государственной, муниципальной 
службе наличие творческих проявлений, талантов необходимо учитывать при 
различных оценках служащих: аттестациях, включении в кадровый резерв и 
т.д., а в коммерческих структурах и сферах деятельности предусматривать 
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при налогообложении, стимулируя тем самым выявление и развитие 
соответствующих способностей, увлечений. 

Мы уверены, что от подобной организации нашей публичной жизни 
выйграет все общество и государство, повысится как производительность 
труда, так и творческие находки во всех сферах общественных отношений, 
что позволит нам обеспечить решение любых задач, в том числе сплатить 
общество и провести импортозамещение любых товаров и услуг.  
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Аннотация: В статье исследуется проблема возникновения 

синдрома эмоционального выгорания у педагогов дошкольного 
образовательного учреждения и психологические условия его профилактики. 
Отмечается, что проблема возникновения синдрома эмоционального 
выгорания у специалистов дошкольных образовательных учреждений 
набирает всё большую актуальность. Данное негативное психологическое 
явление может привести к снижению результативности профессиональной 
деятельности. Автором представлена программа профилактики 
развивающегося синдрома эмоционального выгорания у педагогов ДОУ, 
которая выступает в процессе профессиональной деятельности. 
Констатируется, что программа психологической помощи является 
эффективным способом оказания помощи педагогам ДОУ в процессе 
профилактики развивающегося синдрома эмоционального выгорания. При 
этом важен процесс формирования психологических условий профилактики 
развивающегося синдрома эмоционального выгорания. 

Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, педагог 
дошкольного образовательного учреждения, программа профилактики 
эмоционального выгорания, психологические условия 
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Annotation: The article examines the problem of the emergence of 

emotional burnout syndrome among teachers of preschool educational institutions 
and the psychological conditions for its prevention. It is noted that the problem of 
the emergence of emotional burnout syndrome among specialists of preschool 
educational institutions is gaining increasing relevance. This negative 
psychological phenomenon can lead to a decrease in the effectiveness of 
professional activity. The author presents a program for the prevention of 
developing emotional burnout syndrome among preschool teachers, which acts in 
the process of professional activity. It is stated that the psychological assistance 
program is an effective way to assist preschool teachers in the process of 
preventing the developing burnout syndrome. At the same time, the process of 
forming psychological conditions for the prevention of developing burnout 
syndrome is important. 

Keywords: burnout syndrome, preschool educational institution teacher, 
burnout prevention program, psychological conditions 

 
 
Педагог дошкольного образовательного учреждения является одной 

из самых востребованных профессий на сегодняшний день. Именно от 
профессионализма педагога дошкольного образовательного учреждения 
зависит успешность процесса адаптации ребёнка к новой среде, его 
социализация и получение нового опыта общения со сверстниками. Как и 
любая профессия типа «человек-человек», педагог ДОУ имеет свои 
преимущества и риски. Одним из негативных явлений, которые могут 
сформироваться у педагогов ДОУ является синдром эмоционального 
выгорания. Под «эмоциональным выгоранием» понимается синдром, 
развивающийся на фоне хронического стресса и ведущий к истощению 
эмоционально-энергетических и личностных ресурсов воспитателя, 
возникших в результате внутреннего накапливания отрицательных эмоций 
без соответствующей «разрядки», или «освобождения» от них. У людей 
заметно снижается энтузиазм в работе, пропадает блеск в глазах, нарастает 
негативизм и усталость. Актуальность проблемы эмоционального выгорания 
педагогов ДОУ обусловлена возрастающими требованиями к личности 
педагога и его роли в воспитательном процессе, так как профессия педагога 
имеет огромную социальную значимость. Высокая эмоциональная 
напряженность педагога, возрастает от наличия большого числа факторов 
стресса: рабочая перегрузка, нехватка времени, сложность возникающих 
педагогических ситуаций, социальная оценка и т.д. В случае того, если 
педагог не способен выдержать психоэмоциональное напряжение, к 
проблемам психоэмоциональной деятельности могут добавиться затруднения 
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в личной и семейной жизни, проблемы в общении с коллегами, а также с 
родителями воспитанников.  

В психологической литературе существуют различные определения 
«выгорания». Под «эмоциональным выгоранием» понимают специфический 
синдром, который развивается у человека в процессе его профессиональной 
деятельности и выражается в состоянии эмоционального и физического 
истощения. Поэтому синдром «психического выгорания» многими авторами 
описывается как понятие «профессиональное выгорание». Это позволяет 
рассматривать данное явление в аспекте личной деформации профессионала 
под влиянием профессиональных стрессов [1]. 

Понятие «выгорание» было введено в науку американским 
психиатром Х. Дж. Фрейденбергом в 1974 г. для того, чтобы описать особое 
расстройство личности у здоровых людей, которое возникает по причине 
эмоционально нагруженного общения в процессе работы с клиентами, 
пациентами, учениками. Поэтому, термин «выгорание» использовался с 
точки зрения изучения профессионального стресса и трактовался как 
трудность в преодолении стресса. Итогом могла стать некомпетентность, 
снижение эффективности профессиональной деятельности, фрустрация [2]. 

В настоящее время большинством исследователей синдром 
профессионального выгорания определяется как «состояние эмоционального, 
психического и физического истощения, развивающегося в результате 
хронического неразрешённого стресса на рабочем месте» [3]. 

В исследованиях Н.Е. Водопьяновой представлены следующие 
факторы, влияющие на формирование синдрома эмоционального выгорания: 
стрессы на работе, переживание несправедливости, социальное сходство, а 
также низкая заработная плата [4].  

Стремительный темп развития инновационных систем в 
образовательной системе в России, приводит к повышению требований к 
процессу внедрения новых технологий в дошкольном образовательном 
учреждении. Падение рейтинга социально значимых профессий, низкий 
уровень заработной платы приводит к тому, что у педагогов появляется 
неудовлетворенность профессией, теряется уверенность в стабильности 
своего положения, снижается интерес к профессиональному 
совершенствованию [5]. 

В своей работе О.В. Орёл говорит о том, что для работы педагога 
дошкольного образовательного учреждения характерны: информационный 
стресс, возникающий в ситуациях информационных перегрузок, когда 
человек не справляется с задачей, не успевает принимать верные решения в 
требуемом темпе при высокой степени ответственности за их последствия; 
эмоциональный стресс, когда под влиянием опасности, обид возникают 
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эмоциональные сдвиги, изменения в мотивации, характере деятельности, 
нарушения двигательного и речевого поведения [5]. 

А.Б. Леонова выделяет у воспитателей дошкольных образовательных 
учреждений две группы факторов, которые оказывают влияние на 
возникновение синдрома эмоционального выгорания. К внешним факторам 
автор относит следующее: специфику профессиональной педагогической 
деятельности, низкая оплата труда, напряженный характер работы, 
неудовлетворенность работой, неблагополучную атмосферу в 
педагогическом коллективе. К внутренним факторам автор относит 
следующее: коммуникативный фактор, а также личностные особенности 
педагога ДОУ [6]. 

На основании вышеизложенного, мы можем говорить о том, что 
педагогам ДОУ необходимо оказание комплексной психологической 
помощи. В рамках психологической помощи педагогам ДОУ с 
развивающимся синдромом эмоционального выгорания работа ведется по 
нескольким направлениям: психологическое просвещение педагогов ДОУ, 
психологическая диагностика, профилактическая работа, коррекционная 
работа и психологическое консультирование. Профилактика 
профессионального выгорания может идти в 2-х направлениях – 
организационном и личностном. Оба эти направления имеют одни и те же 
содержательные блоки: теоретический, диагностический, практический, 
контрольно-оценочный и рекомендательный [7].  

Профилактика будет эффективной, если систематически проводить 
повторную диагностику, оценивать уровень выгорания и способность 
сотрудников управлять стрессовыми ситуациями, а также определять уровень 
психологического климата и благополучия в организации. В рамках 
профилактической деятельности эффективны групповые занятия, 
предполагающие активное социальное обучение социально-важным навыкам, 
которое проходит как правило в форме тренингов. Данные тренинги 
направлены на устойчивость к негативному социальному влиянию, 
осуществляется аффективно-ценностное обучение, формируются навыки 
распознавания и выражения эмоций приемлемым социальным образом, а 
также умения справляться со стрессом [8]. 

Одним из эффективных способов оказания комплексной 
психологической помощи является применение программ психологической 
работы, направленные на решение выявленных в ходе диагностики проблем. 
Для целесообразности разработки программы психологической 
профилактики развивающегося синдрома эмоционального выгорания у 
педагогов ДОУ, нами была проведена опытно-экспериментальная работа по 
психологической профилактики развивающегося синдрома эмоционального 
выгорания у педагогов ДОУ. Исследование проводилось на базе МБДОУ 
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«Детский сад № 14» г. Городец, Нижегородской области. В исследовании 
приняли участие 22 воспитателя в возрасте от 23 лет до 45 лет, все женщины. 
Диагностическим инструментарием выступили следующие методики: 
методика диагностики уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко, 
перцептивная оценка типа стрессоустойчивости В.В. Бойко, а также методика 
шкала оценки уровня реактивной и личностной тревожности» (Ч.Д. 
Спилбергер, Ю.Л. Ханин). 

После проведения всех диагностик были получены следующие 
результаты: у большинства испытуемых эмоциональное выгорание 
находится в фазе формирования у 50 % (11 человек); не сформированность 
данного синдрома выявлена лишь у 21 % (5 человека). У педагогов с 
формирующемся и сложившимся эмоциональным выгоранием преобладает 
первая фаза эмоционального выгорания – нервное (тревожное) напряжение – 
55 % (9 человек), в группе преобладает низкий уровень стрессоустойчивости 
– 43 % (9 человек), свидетельствующий о том, что большинство педагогов 
части подвержены стрессам и не способны справляться с негативными 
эмоциями, связанными с этим. Что касается уровней ситуативной и 
личностной тревожности, то в группе испытуемых преобладает средний 
уровень личностной тревожности – 50 % 11 человек), а также высокий 
уровень ситуативной тревожности – 50 % (11 человек). 

На основании полученных данных, нами было принято решение о 
разработке программы профилактики развивающегося синдрома 
эмоционального выгорания у педагогов ДОУ. Цель программы: 
профилактика развивающегося синдрома эмоционального выгорания у 
педагогов ДОУ. Задачи программы: повышение уровня эмоциональной 
устойчивости педагогов ДОУ, обучение приёмам самоконтроля за 
эмоциональными проявлениями, анализе своего эмоционального состояния, 
повышение уровня сплоченности коллектива, снятие напряжения и 
эмоциональная разрядка педагогов; улучшение общего эмоционального фона 
и укрепление психического здоровья педагогов ДОУ. Программа включает в 
себя работу по трем направлениям: просвещение (беседы, лекции), активные 
формы социально-психологического обучения (тренинги) и 
консультирование. Программа включает 10 занятий по одному разу в неделю 
и индивидуальные консультации; одно занятие рассчитано на 60 минут. В 
процессе реализации программы, участники обучались приёмам 
самоконтроля за эмоциональными проявлениями, стали лучше анализировать 
свое эмоциональное состояние.  

Разработанная программа профилактики развивающегося синдрома 
эмоционального выгорания у педагогов ДОУ будет эффективна при 
соблюдении психологических условий, которые были сформированы исходя 
из возрастных и личностных особенностей педагогов ДОУ, а также 
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возможностей психологической профилактики развивающегося синдрома 
эмоционального выгорания у педагогов ДОУ. Совокупность 
психологических условий развивающегося синдрома эмоционального 
выгорания у педагогов ДОУ представляет собой: сформированность у 
педагогов ДОУ системы установок на осуществление целенаправленной и 
систематической деятельности по психологической профилактике 
развивающегося синдрома эмоционального выгорания; своевременную 
диагностику особенностей эмоционального выгорания, отбор методов 
психологической помощи, адекватных при работе с педагогами ДОУ с 
учетом их возрастных и личностных особенностей; организацию 
развивающей психологической деятельности, направленной на повышение 
уровня эмоциональной устойчивости педагогов ДОУ; обучение приёмам 
самоконтроля за эмоциональными проявлениями, анализе своего 
эмоционального состояния; повышение уровня сплоченности коллектива; 
снятие напряжения и эмоциональной разрядки педагогов; улучшение общего 
эмоционального фона и укрепление психического здоровья педагогов ДОУ; 
использование разнообразных форм и приемов работы с педагогами ДОУ для 
психологического обеспечения профилактики развивающегося синдрома 
эмоционального выгорания. 

Для подтверждения эффективности разработанной программы 
профилактики развивающегося синдрома эмоционального выгорания у 
педагогов ДОУ, нами была проведена повторная диагностика участников. 
Диагностическим инструментарием выступили те же методики, которые 
были использованы на этапе констатирующего эксперимента. После 
проведения повторной диагностики, нами были получены следующие 
результаты. В экспериментальной группе эмоциональное выгорание 
находится в фазе формирования у 42 % (5 человек) – показатель снизился на 
15 %; сложившийся синдром выражен у 14 % (1 человек) – показатель 
снизился на 15 %. Повысились показатели несформированности 
эмоционального выгорания – 42 % (5 человек) – показатель повысился на 28 
%. У педагогов с формирующемся и сложившимся эмоциональным 
выгоранием преобладает первая фаза эмоционального выгорания – нервное 
(тревожное) напряжение – 42 % (5 человека), показатели второй фазы 
снизились, третья фаза не выявлена. Что касается типов 
стрессоустойчивости, то в экспериментальной группе наблюдается 
положительная динамика: стал преобладать высокий уровень 
стрессоустойчивости – 42 % (5 человек). Показатели низкого уровня 
снизились на 13 % и выявлены у 29 % (3 человека). По уровням ситуативной 
и личностной тревожности в экспериментальной группе наблюдается 
положительная динамика: преобладает средний уровень личностной 
тревожности – 57 % (6 человек). Низкий уровень личностной тревожности 
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был выявлен у 42 % (5 человек) – показатель повысился на 18 %. Высокий 
уровень личностной тревожности не выявлен. Показатель снизился на 29 %. 
Также преобладает средний уровень ситуативной тревожности – 72 % (9 
человек), показатель повысился на 30 %. Высокий уровень ситуативной 
тревожности выявлен у 14 % (1 человек) – показатель снизился на 43 %. 
Низкий уровень ситуативной тревожности выявлен у 14 % (1 человек). Что 
касается результатов участников контрольной группы, то результаты 
повторной диагностики не выявили значительных изменений и остались на 
уровне первичной диагностики. Данные результаты обусловлены тем, что с 
участниками контрольной группы не проводились мероприятия программы 
профилактики развивающегося синдрома эмоционального выгорания у 
педагогов ДОУ. 

Таким образом, результаты повторного исследования подтвердили 
гипотезу о том, что которая состоит в предположении о том, что 
профилактика развивающегося синдрома эмоционального выгорания у 
педагогов ДОУ. будет эффективна при условии, если: раскрыта сущность 
проблемы эмоционального выгорания в современных психологическом 
знании; рассмотрены психологические причины формирования 
эмоционального выгорания у педагогов ДОУ и определены возможности 
психологической профилактики развивающегося синдрома эмоционального 
выгорания у педагогов ДОУ; при разработке и реализации программы 
профилактики развивающегося синдрома эмоционального выгорания у 
педагогов ДОУ учитываются личностные и возрастные особенности 
педагогов ДОУ, а также опыт работы учреждения; определены и реализуются 
психологические условия профилактики развивающегося синдрома 
эмоционального выгорания у педагогов ДОУ. 
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